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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ ÃÀÇÅÒÛ:

“ВосПЫТАТЕЛЬ” 
вышел на связь

Ïîãîäà 
â íàøåì îêðóãå

Среда, 27 мая. Переменная облач-
ность, небольшой дождь, днем +18…+21, 
ночью +6…+8, ветер юго-западный, 2-3 
м/с, давление 735 мм рт.ст.

Четверг, 28 мая. Ясно, без осадков, 
днем +18…+20, ночью +3…+5, ветер се-
веро-восточный, 4 м/с, давление 738 мм 
рт.ст.

Последние школьные звонки в ми-
нувшую пятницу раздавались по всему 
городу: образовательные учреждения 
провожали во взрослую жизнь сво-
их выпускников. Для школы №6 этот 
звонок действительно стал последним 
– «восьмилетка» закрывается.

Содержать малокомплектную школу 
для города теперь накладно, и в новом 
учебном году на ее базе откроется учеб-
но-методический центр. Почти все уча-
щиеся, а их остается 46 человек,  уже 
подыскали себе места в других школах. 
Большинство перешли в ОУ №1. Толь-
ко вот добираться до новых мест учёбы 
ребятам, живущим в Ленинском микро-
районе, неудобно,  но о школьном ав-
тобусе пока никто не ведет речи.

Учителя также не остались брошен-
ными.

– Всем педагогам управление обра-
зования гарантировало трудоустройс-
тво, – сказала директор школы Ирина 

Петровна Березина. – Им предло-
жили самим подыскать учреж-

дение по душе. Некоторых 
преподавателей уже при-
гласили на работу в школы 
города. 

Вроде бы все хорошо: 
учителя без работы не ос-

танутся, школьники смогут 
продолжить образование в 

учебных заведениях. Обделен-
ными остались лишь выпускники, 

которым теперь некуда будет прий-
ти, когда их одолеет ностальгия по 
школьным годам.  Для них теперь закрыта в школу дверь…

Алёна ЛАСКУТОВА
Фотоколлаж Павла КАДОЧНИКОВА

ЛОТЕРЕЯ СКИДОК 
НА КОВРЫ

заканчивается 31 мая.

ÑÏÅØÈÒÅ!
Вы можете стать обладателем 

ковра со скидкой более 25%.
Мы ждем вас по адресам:

ул. Ленина, 43 (м-н №1 “Урал”),
ул. Гагарина, 10

(м-н № 17, бывшие “Товары для мужчин”).

У постоянных читателей 
«Берёзовского рабочего» на-
верняка есть любимые авто-
ры, рубрики, темы, которые 
их особенно волнуют. Каж-
дый раз, читая газету, они 
выделяют лучший материал, 
хранят его, советуют прочи-
тать друзьям. Не могут они не 
заметить и ошибок журналис-

тов, которые хотя и редко, но 
появляются. 

Теперь каждый  сможет оце-
нить все статьи корреспонден-
тов на сайте газеты Вergrad.ru. 
Кроме того, через наш портал 
можно вступить в дискуссию 
с журналистом, оставить свои 
комментарии к материалам, 
покритиковать или похвалить 

автора публикации.
Таким образом вы сами бу-

дете делать из журналистов 
отличников или двоечников. 
Для первых похвала читате-
лей – лучшая награда, для 
вторых – стимул к совершенс-
твованию. 

Bergrad.ru – мы изменяемся 
для вас. 

У постоянных читателей тов, которые хотя и редко, но автора публикации.

Áóäóùåå íàøåãî  ñàéòà

В Березовском городском округе заре-

гистрировано 2703 субъекта малого и 

среднего бизнеса. 1742 из них – инди-
видуальные предприниматели, осталь-
ные – юридические лица. По сравнению 
с предыдущим годом местных 
бизнесменов стало больше. 

ЦИФРА

2.

Ñàìûé ïîñëåäíèé çâîíîê
ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ №6 УЖЕ НЕ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ К РОДНОМУ ПОРОГУ…ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ №6 УЖЕ НЕ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ К РОДНОМУ ПОРОГУ…ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ №6 УЖЕ НЕ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ К РОДНОМУ ПОРОГУ…

Как говорится, если где-то 

убыло, значит, где-то прибыло. В то время как об-

разовательное учреждение №6 закрывается, в администра-

ции города Берёзовского готовится пресс-конференция, на которой 

будет презентован проект «Школа «Корифей» в Старопышминске». Его 

инициаторы – группа жителей поселка. Они предложили разработать про-

грамму, благодаря которой школа в Старопышминске получит новый стимул к 

развитию. Кроме того, на ее базе начнет работу дошкольное образовательное 

учреждение «Филипок».

Такой подход позволит вернуть в школу многих посел-

ковых детей, которым сегодня приходится ездить 

за знаниями в Березовский и Екатеринбург. 

Подробный отчёт с пресс-конференции читай-

те в следующем номере. 



Ãóáåðíàòîð ïîîáåùàë 
ñåëÿíàì íîâûå 
ðàáî÷èå ìåñòà

Мария ШАРОГЛАЗОВА

В середине мая губерна-
тор Свердловской об-

ласти Эдуард Россель про-
вел совещание с главами 
сельских поселений и по-
селковых администраций. 
Обсуждали вопрос развития 
уральских сел в современ-
ных экономических услови-
ях. 

Активно продвигается реализация 
программы «Уральская деревня». Уже 
сегодня составлены паспорта на все 
1842 деревни области. Специалисты 
выявили основные потребности этих 
населённых пунктов.

На финансирование программы 
«Уральская деревня» в этом году 
было выделено около 65 миллиардов 
рублей. Даже во время кризиса руко-
водство региона не сократило объем 
финансовой поддержки, несмотря на 
проблемы с наполнением бюджета. 

Основную ставку в развитии сел 
руководство области делает на строи-
тельство крупных сельскохозяйствен-
ных комплексов. Это повышает дело-
вую активность на всей прилегающей 
территории и даёт новые рабочие мес-
та селянам. На совещании губернатор 
рекомендовал главам муниципальных 
образований оказывать предпринима-
телям содействие в предоставлении 
земельных участков под строительство 
аграрных комплексов.

– Сегодня создаются очень благо-
приятные условия для развития аграр-
ного комплекса. Он может стать насто-
ящим локомотивом, который не только 
сам будет демонстрировать опережа-
ющие темпы развития, но и создаст 
плацдарм для выхода из кризиса всей 
страны, – уверен Россель. – Главное 
– не упустить момент.

Вторым направлением работы в 
сельскохозяйственной сфере губер-
натор назвал  использование земель-
ных ресурсов. Необходимо вернуть в 
хозяйственный оборот все неисполь-
зуемые земли, предназначенные для 
сельхозработ. С каждым годом коли-
чество таких земель становится всё 
меньше, но брошенные территории 
ещё остаются. 

Развитие малого и среднего бизнеса, 
сельскохозяйственной торговли – ещё 
одно направление развития села. В об-
ласти налажена система сбора молока 
у населения. Серьёзная работа идет по 
выращиванию скота на мясо, сбыт пос-
тоянно увеличивается. Уже более 300 
сел и деревень сдают сельхозпродук-
цию реализаторам. 

Кроме того, в ходе совещания губер-
натор дал ряд наказов главам сельских 
и поселковых администраций. Напри-
мер, он обязал взять на заметку все 
брошенные животноводческие комп-
лексы, составить сметы на их ремонт 
и представить заявки на финансирова-
ние этих работ за счет средств фонда 
занятости. Это – и рабочие места, и 
зарплата.

– Есть известная поговорка: «На 
селе безработицы не бывает». Дейс-
твительно, здесь каждый, кто желает 
трудиться, может найти себе занятие, 
– подчеркнул губернатор. – Экономи-
ческий подъем области, в том числе 
и сельского хозяйства, медленно, но 
идет. Еще 2-3 года нам будет очень тя-
жело. Надо просто работать, а не пов-
торять постоянно «кризис, кризис», и 
тогда у нас с вами все получится.
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Министерство связи России
“Роспечать”

АБОНЕМЕНТ на газетуАБОНЕМЕНТ на газетуАБОНЕМЕНТ 53813
(индекс издания)

“БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ”
(наименование издания)

н а  2009  г о д  п о  м е с я ц а м :

Количество 
комплектов

Куда 
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ПВ место литер
53813

(индекс издания)

“БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ”
(наименование издания)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Стои-
мость

подписки

пере-
адресовки
Количество
комплектов

________ руб. ________ коп.

________ руб. ________ коп.
н а  2009  г о д  п о  м е с я ц а м :

Куда 

Кому

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

О поддержке российского ма-
лого бизнеса в последнее вре-
мя говорят много и предметно 
на всех уровнях власти. Речь, 
в частности, идет о налоговом 
послаблении для него, решении 
проблемы подключения к элек-
тросетям, о гарантиях госзака-
за. И вот еще одна радость для 
предпринимателей – выход в 
свет давно ожидаемого закона, 
который даст им возможность 
нормально работать самим и 
создавать рабочие места для 
других: документ запрещает де-
ргать предпринимателя и прес-
совать его проверками.  

Теперь плановые проверки 
будут проводиться не чаще од-
ного раза в три года, причем на 
основании разработанных зара-

нее ежегодных программ. План 
этот будет размещен на офици-
альном сайте органа государс-
твенного или муниципального 
контроля в сети Интернет, либо 
другим способом. Правда, в от-
ношении юридических лиц, ИП 
из сфер здравоохранения, об-
разования и социальной такая 
«ревизия» может проводиться 
два-три раза в три года. Уведо-
мить о предстоящей проверке 
обязаны не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней. 

И все же внепланового конт-
роля совсем избежать не полу-
чится. Проверки предполагают-
ся, скажем, для предотвращения 
причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным и 
растениям, окружающей среде. 

Основанием для проведения 
«ревизии» могут стать, в част-
ности, обращения граждан,  ин-
формация из СМИ… Нарушение 
прав потребителя – тоже весо-
мый аргумент, чтобы нагрянуть 

с проверкой. Главное, чтобы 
были авторы таких обращений 
и заявлений. Анонимы могут не 
рассчитывать на понимание. 

Важен в законе еще один мо-
мент: внеплановая выездная 
проверка юридических лиц, ИП, 
относящихся к субъектам мало-
го или среднего предпринима-
тельства, может быть проведе-
на только после согласования с 
органами прокуратуры. Провер-
ки – плановые и внеплановые 
- не могут превышать 20 рабо-
чих дней. На все вопросы, воз-
никшие по требованиям ФЗ № 
294, вам готовы ответить спе-
циалисты Березовского ТО 
Роспотребнадзора по тел. 
42987 – 725 (711). 

Ãðàáèòåëè 
«ìîáèëüíûõ» äåíåã

Сотрудники управления «К» МВД 
России задержали в Москве семью, 
подозреваемую в телефонных мошен-
ничествах. 

По предварительным подсчетам, 
жертвами злоумышленников стали 
более 10 тыс. владельцев мобильных 
телефонов по всей России.

Схема мошенничества была проста: 
на мобильный телефон абонента при-
ходило смс-сообщение с указанием 
четырехзначного номера – так назы-
ваемый пин-код для доступа в систе-
му управления своим счетом. После 
этого раздавался звонок и незнако-
мый голос от имени представителя 
сотовой компании, радиостанции или 
электронной платежной системы со-
общал о том, что в результате прове-
дения акции человек стал обладате-
лем ценного приза.

Для проверки данных и получения 
подарка необходимо всего лишь сооб-
щить свой пин-код, а также паспорт-
ные данные. «Этого было достаточно 
для того, чтобы мошенники смогли 
снять деньги со счета законного вла-
дельца, а паспортные данные исполь-
зовать для изготовления поддельных 
документов», – отметили в МВД.

Уважаемые березовчане, будьте 
бдительны!

По материалам 
информационных агентств.

Ñåãîäíÿ – Äåíü Ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Ïðåññîâàòü ïðîâåðêàìè 
áîëüøå íå áóäóò

Лилия ЯНЧУРИНА

C первого мая вступил в силу Федеральный закон № 294-ФЗ от 26 декабря 
2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального надзора». 

НАШ КОММЕНТАРИЙНАШ КОММЕНТАРИЙ.
Ренат ГАЛЛЯМОВ, директор Березовского фонда подде-

ржки малого предпринимательства:
- Новый закон вселяет в нас оптимизм, поскольку он защищает 

права предпринимателей. Не секрет, что контролирующие орга-
ны зачастую злоупотребляли подобными проверками, а ведь каж-
дая из них ведет к остановке деятельности предприятия. Теперь 
должно быть веское обоснование для проведения внеплановой 
ревизии, да и с плановыми  будет больше гласности. Предпри-
ниматели, думаю, только вздохнут облегченно. Документ должен 
стимулировать деловую активность березовчан, подтолкнуть их 
к открытию своего бизнеса и эффективному развитию уже име-
ющегося.  

ÇÀÏÎËÍÈ, ÂÛÐÅÆÈ – È ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!

Ïóëüñ ãîðîäà

ÃóáåðíàòîðñêàÿÃóáåðíàòîðñêàÿ
êîëîíêàêîëîíêàêîëîíêà

Ñóááîòíèê 90 ëåò 
ñïóñòÿ…

Любовь к весенним субботни-
кам, похоже, прочно закрепилась 
в нашем национальном характе-
ре.  Настолько прочно, что даже 
передается по наследству. Вряд 
ли мальчишки, которых «подло-
вил» наш  фотокор, видели знаме-
нитое фото вождя мировой рево-
люции, запечатленного с бревном. 
Но вглядитесь, сколько рвения они 
проявляют. Не иначе – будущие 
национальные лидеры растут.

 Êðèìèíàë Êðèìèíàë Êðèìèíàë

Фото Павла КАДОЧНИКОВА



ÂÅÑÒÍÈÊ
Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Постановления  главы,  решения  Думы БГО, 
нормативные  акты,  комментарии  и  обзоры.

26 мая  2009 г.
26 мая  2009 г.

Ðåøåíèå Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà № 48 îò 23.04.2009

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 09.10.2008 № 471 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009 ГОД» 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая поступления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета в соответствии с требованиями пункта 2 раздела II Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 №145, руководствуясь 
статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести  в решение Думы Березовского округа от 09.10.2008 
№471 «Об утверждении бюджета Березовского городского ок-
руга на 2009 год» в редакции решения Думы от 23.12.2008 № 23 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
        «Общий объем доходов бюджета – 1023307,9 тысячи 

рублей, в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы – 657241,0 тысячи руб-

лей;

2) прочие безвозмездные поступления – 366066,9 тысячи 
рублей.».

1.2. Приложения 1, 3, 12 изложить   в редакции приложений 
1-3 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Березовский рабочий».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике и бюджету (Артемьева Т. Б.).
Глава Березовского городского округа

В.П. Брозовский. 

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы, статьи, подста-
тьи или элемента доходов

 Утверж-
денный 
объем 

доходов на 
2009, тыс. 

руб. 

 Утвержден-
ный объем 
доходов с 

изменения-
ми на 2009, 

тыс. руб. 

 Измене-
ние, тыс. 

руб. 

1 000 8 50 00 000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ  657 241,00    657 241,00    -     

2 промежуточный итог ДОХОДЫ без учета платных услуг и благотво-
рительных взносов  624 148,00    624 148,00    -     

3 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  657 241,00    657 130,00   -111,00 

4 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  415 726,00    415 726,00    -     

5 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  415 726,00    415 726,00    -     

6 182 1 01 02 010 01 0000 110
 - налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

4 990,0 4 990,0  -     

7 000 1 01 02 020 01 0000 110

 - налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной  
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

407 412,0 407 412,0  -     

8 182 1 01 02 021 01 0000 110

 - налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

403 255,0 403 255,0  -     

9 182 1 01 02 022 01 0000 110

 - налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, и полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

4 157,0 4 157,0  -     

10 182 1 01 02 030 01 0000 110
 - налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

2 910,0 2 910,0  -     

11 182 2 01 02 040 01 0000 110

 - налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в прово-
димых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых 
выплат по договорам добровольного страхования 
жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части 
превышения сумм страховых взносов, увеличен-
ных на сумму, рассчитанную исходя из действу-
ющей ставки рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках (за исключением 
срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок 
не менее 6 месяцев), в виде  материальной вы-
годы от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных)  средств (за исключением 
материальной выгоды, полученной от экономии 
на процентах за пользование целевыми займами 
(кредитами) на новое строительство или приобре-
тение жилья) 

414,0 414,0  -     

12 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  32 965,00    32 385,00   -580,00 

13 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  32 365,00    32 365,00    -     

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  600,00    20,00   -580,00 

15 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  81 158,00    81 738,00    580,00   

16 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  13 158,00    13 158,00    -     

17 182 1 06 01 020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городского 
округа 

 13 158,00    13 158,00    -     

18 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог  68 000,00    68 580,00    580,00   

19 182 1 06 06 012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам , уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских 
округов

 12 000,00    12 580,00    580,00   

20 182 1 06 06 022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам , уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских 
округов

 56 000,00    56 000,00    -     

21 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  5 815,00    5 872,00    57,00   

22 000 1 08 03 000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  

 2 000,00    2 000,00    -     

Приложение   1
 к решению Думы Березовского городского оруга 

от 23.04.2009 №48

СВОД  ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2009 ГОД

23 182 1 08 03 010 01 0000 110

 - государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)  

 2 000,00    2 000,00    -     

24 000 1 08 07 000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий 

 3 815,00    3 872,00    57,00   

25 188 1 08 07 140 01 0000 110

 - государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, при-
емом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами 

 3 770,00    3 770,00    -     

26 902 1 08 07 150 01 0000 110  - государственная пошлина за выдачу разреше-
ний на установку рекламной конструкции  15,00    21,00    6,00   

27 903 1 08 07 173 01 0000 110

 - государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджет городского округа

 30,00    81,00    51,00   

28 000 1 09 00 000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

 164,00    164,00    -     

29 182 1 09 04 050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до января 2006 года), мобилизируемый на терри-
ториях городских округов 

 100,00    100,00    -     

30 182 1 09 06 010 02 0000 110 Налог с продаж  2,00    2,00    -     

31 182 1 09 07 010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизируемый на террито-
риях городских округов  2,00    2,00    -     

32 182 1 09 07 030 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, бла-
гоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизируемые на территориях 
городских округов 

 1,00    1,00    -     

33 182 1 09 07 050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизируе-
мые на территориях городских округов  59,00    59,00    -     

34 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 59 545,00    54 808,00   -4 737,00 

35 000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 59 545,00    54 808,00   -4 737,00 

36 010 1 11 05 010 04 0000 120

 - доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городского округа, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

 21 700,00    16 635,00   -5 065,00 

37 000 1 11 05 034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

 3 400,00    3 400,00    -     

38 902 1 11 05 034 04 0001 120

 - доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городского округа и создан-
ных ими учреждений и не являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

 3 400,00    3 400,00    -     

39 000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущес-
тва автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

 34 445,00    34 773,00    328,00   

40 903 1 11 09 034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования иму-
щества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов

 40,00    48,00    8,00   

41 902 1 11 09 044 04 0003 120

 - доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городского округа, находящихся в казне 
городского округа и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муници-
пальной формы собственности (за исключением 
имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

 32 100,00    32 100,00    -     

42 903 1 11 09 044 04 0004 120
 - плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного фон-
да городского округа

 1 166,00    1 166,00    -     

43 902 1 11 09 044 04 0008 120

 - доходы по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности город-
ского округа 

 1 051,00    1 205,00    154,00   

44 902 1 11 09 044 04 0010 120

доходы от сдачи в аренду движимого имущества,  
находящегося в казне городского округа (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 88,00    254,00    166,00   

45 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  1 166,00    1 166,00    -     

46 498 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду  1 166,00    1 166,00    -     

47 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  35 010,00    35 056,00    46,00   

48 000 1 13 03 040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджета городского округа и 
компецсации затрат бюджета городского округа

 1 917,00    1 963,00    46,00   

49 004 1 13 03 040 04 0004 130  - доходы от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет  -      -      -     

50 901 1 13 03 040 04 0009 130
 - прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджета городского округа и 
компенсации затрат бюджета городского округа

 172,00    172,00    -     
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51 903 1 13 03 040 04 0009 130

 - прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджета городского округа и 
компенсации затрат бюджета городского округа

 104,00    91,00   -13,00   

52 906 1 13 03 040 04 0009 130
 - прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджета городского округа и 
компенсации затрат бюджета городского округа

 683,00    683,00    -     

53 907 1 13 03 040 04 0009 130
 - прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджета городского округа и 
компенсации затрат бюджета городского округа

 782,00    782,00    -     

54 908 1 13 03 040 04 0009 130
 - прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджета городского округа и 
компенсации затрат бюджета городского округа

 176,00    235,00    59,00   

55 000 1 13 03 040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджета городского округа и 
компецсации затрат бюджета городского округа

 33 093,00    33 093,00    -     

56 906 1 13 03 040 04 0006 130  - плата за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях  33 093,00    33 093,00    -     

57 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  8 800,00    13 545,00    4 745,00   

58 000 1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир  -      87,00    87,00   

59 902 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собс-
твенности городского округа  -      87,00    87,00   

60 000 1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 8 800,00    13 458,00    4 658,00   

61 000 1 14 02 033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

 -      608,00    608,00   

62 902 1 14 02 033 04 0002 410

 - прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городского округа 
(за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

 -      608,00    608,00   

63 010 1 14 06 012 04 0000 430

 - Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов     

 8 800,00    12 850,00    4 050,00   

64 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  16 892,00    16 754,00   -138,00 

65 000 1 16 03 000 00 3000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах  246,00    246,00    -     

66 182 1 16 03 010 01 0000 140

 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132,133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

 195,00    195,00    -     

67 182 1 16 03 030 01 0000 140

 - денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

 51,00    51,00    -     

68 182 1 16 06 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

 260,00    260,00    -     

69 000 1 16 08 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  и 
табачной продукции

 308,00    308,00    -     

70 141 1 16 08 000 01 0000 140

 - денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  и 
табачной продукции

 6,00    6,00    -     

71 182 1 16 08 000 01 0000 140

 - денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  и 
табачной продукции

 302,00    302,00    -     

72 004 1 16 18 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
бюджетного законодательства  10,00    10,00    -     

73 000 1 16 21 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений,  и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 120,00    71,00   -49,00 

74 188 1 16 21 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имущест-
ву, зачисляемые в бюджеты городских округов

 20,00    20,00    -     

75 322 1 16 21 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имущест-
ву, зачисляемые в бюджеты городских округов

 100,00    51,00   -49,00 

76 141 1 16 25 050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение в 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

 -      64,00    64,00   

77 072 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
земельного законодательства  450,00    450,00    -     

78 177 1 16 27 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
Федерального закона “О пожарной безопасности”   101,00    -     -101,00 

79 141 1 16 28 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение  за-
конодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и в сфере защиты прав потребителей

 450,00    398,00   -52,00 

80 188 1 16 30 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за  администра-
тивные правонарушения в области дорожного 
движения 

 11 341,00    11 341,00    -     

81 000 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 3 606,00    3 606,00    -     

82 036 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 79,00    79,00    -     

83 106 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 90,00    90,00    -     

84 177 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 2,00    -     -2,00 

85 188 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 935,00    935,00    -     

86 192 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 2 500,00    2 500,00    -     

87 498 1 16 90 040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 -      2,00    2,00   

88 000 1 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -     -84,00   -84,00 

89 004 1 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов  -     -84,00   -84,00 

90 000 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  -      111,00    111,00   

91 000 2 07 04 000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (в части благотворительных 
взносов)

 -      111,00    111,00   

92 908 2 07 04 000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (в части благотворительных 
взносов)

 -      111,00    111,00   

93 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  331 319,00    366 066,90    34 747,90   

94 000 2 02 01 000 00 0000 151 ДОТАЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  60 811,00    60 811,00    -     

95 004 2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности  60 811,00    60 811,00    -     

96 000 2 02 02 000 00 0000 151
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

 106 558,00    141 635,90    35 077,90   

97 004 2 02 02 024 04 0000 151

Субсидии на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинс-
кой помощи муниципальной системы здравоох-
ранения

 3 300,00    -     -3 300,00 

98 907 2 02 02 024 04 0000 151

Субсидии на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинс-
кой помощи муниципальной системы здравоох-
ранения

 -      3 300,00    3 300,00   

99 004 2 02 02 036 04 0000 151

Субсидии на проведение мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и работающих в сельской 
местности

 3 000,00    -     -3 000,00 

100 004 2 02 02 068 04 0000 151 Субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  208,00    -     -208,00 

101 908 2 02 02 068 04 0000 151 Субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  -      208,00    208,00   

102 004 2 02 02 088 04 0000 151

Cубсидии на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

 49 476,00    -     -49 476,00 

103 903 2 02 02 088 04 0001 151

Cубсидии на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

 -      108 580,90   108 580,90

104 903 2 02 02 089 04 0001 151

Субсидии на проведение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, осу-
ществляемых при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

 -      8 728,00    8 728,00   

105 004 2 02 02 999 04 0000 151

Субсидии на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохране-
ния; врачам-фтизиатрам участковым, фельдше-
рам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учрежде-
ний муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача-
терапевта участкового, врача-педиатра участко-
вого, а также фельдшерам - помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

 1 129,00    -     -1 129,00 

106 907 2 02 02 999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохране-
ния; врачам-фтизиатрам участковым, фельдше-
рам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учрежде-
ний муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача-
терапевта участкового, врача-педиатра участко-
вого, а также фельдшерам - помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь)

 -      1 029,00    1 029,00   

107 004 2 02 02 999 04 0000 151
Субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

 16 660,00    -     -16 660,00   

108 906 2 02 02 999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях)

 -      16 660,00    16 660,00   

109 004 2 02 02 999 04 0000 151

Субсидии на проведение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, осу-
ществляемых при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

 24 935,00    -     -24 935,00 

110 901 2 02 02 999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на проведение мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и работающих в сельской 
местности)

 -      3 000,00    3 000,00   

111 004 2 02 02 999 04 0000 151

Cубсидии на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказы-
ваемой врачами - терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми  врачей - терапев-
тов участковых, врачей – педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

 7 720,00    -     -7 720,00 

112 004 2 02 02 999 04 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий областной 
государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 
2009 - 2011 годы

 130,00    -     -130,00 

113 901 2 02 02 999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на реализацию мероприятий областной 
государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 
2009 - 2011 годы)

 -      130,00    130,00   
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114 000 2 02 03 000 00 0000 151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

 162 301,00    162 301,00    -     

115 004 2 02 03 021 00 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в муни-
ципальных образовательных учреждениях, пере-
чень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации

 4 291,00    -     -4 291,00 

116 906 2 02 03 021 00 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в муни-
ципальных образовательных учреждениях, пере-
чень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации

 -      4 291,00    4 291,00   

117 004 2 02 03 022 00 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

 11 155,00    -     -11 155,00 

118 903 2 02 03 022 00 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

 -      11 155,00    11 155,00   

119 004 2 02 03 024 00 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архи-
вных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

 105,00    -     -105,00 

120 901 2 02 03 024 00 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенции на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области)

 -      105,00    105,00   

121 903 2 02 03 024 00 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенции на осущест-
вление государственного полномочия Свердловс-
кой области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

 -      3 189,00    3 189,00   

122 004 2 02 03 999 00 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

 143 561,00    -     -143 561,00

123 906 2 02 03 999 00 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

 -      143 561,00   143 561,00 

124 004 2 02 03 999 00 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 3 189,00    -     -3 189,00 

125 000 2 02 04 000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 649,00    1 319,00   -330,00 

126 004 2 02 04 999 00 0000 151

Межбюджетные трансферты на финансирование 
расходов, связанных с воспитанием и обуче-
нием детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях дошкольного 
образования

 1 072,00    -     -1 072,00 

127 906 2 02 04 999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов (межбюджет-
ные трансферты на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением детей-ин-
валидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образователь-
ных организациях дошкольного образования)

 -      858,00    858,00   

128 004 2 02 04 999 00 0000 151

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского твор-
чества, школах искусств,  детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нужда-
ющихся в социальной поддержке

 244,00    -     -244,00 

129 908 2 02 04 999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов (межбюд-
жетные трансферты на обеспечение меры со-
циальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в 
том числе в домах детского творчества, школах 
искусств,  детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке)

 -      195,00    195,00   

130 004 2 02 04 999 00 0000 151

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

 333,00    -     -333,00 

131 906 2 02 04 999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов (межбюджетные 
трансферты на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы)

 -      266,00    266,00   

132 000 8 90 00 000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ  988 560,00    1 023 307,90    34 747,90   

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов местного бюджетаглав-
ного 
ад-
ми-

нист-
ратора

доходов местного бюджета

1 004 Финансовое управление в Березовском городском округе 

2 004 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджета 
городского округа

3 004 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

4 004 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации 
затрат бюджета городского округа

5 004 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджета городского 
округа) 

6 004 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджета городского округа 

7 004 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, получен-
ных от их использования ( в части бюджета городского округа)  

8 004 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджет городского округа 

9 004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

10 004 1 17 02000 04 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территории городского округа (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года)

11 004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа

12 004 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

13 004 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

14 004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

15 004 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

16 004 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

17 004 2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджета городского округа (в бюджет городского округа) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

18 005 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области                                                                            

19 005 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

20 010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области                                                                            

21 010 1 11 05010 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

22 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов     

23 029 Избирательная комиссия Свердловской области

24 029 1 13 03040 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенса-
ции затрат бюджетов городских округов (в части перечисления средств избирательного залога)

25 036 Администрация Южного управленческого округа Свердловской области

26 036 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

27 060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-
тия по Свердловской области 

28 060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  (по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании штрафа)

29 072 Федеральное  агентство кадастра объектов недвижимости 

30 072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

31 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта

32 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

33 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности”  

34 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердлвской области

35 141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

36 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение в законодательства в области охраны окружающей среды

37 141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение земельного законодательства

38 141 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение водного законодательства, установленное на водных объек-
тах, находящихся в собственности городского округа

39 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

40 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

41 161 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  (по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании штрафа)

42 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

43 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

44 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

45 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

46 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

47 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

48 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями(за 
исключением госпошлины по делам , рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)  

49 182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до января 2006 года), мобилизируемый на территориях 
городских округов 

50 182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

51 182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизируемый на территориях городских округов 

52 182 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустройс-
тво территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизируемые на территориях городских округов 

53 182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги

54 182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

55 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях

56 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

57 182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

58 182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских  округов 

Приложение 2
 к решению Думы Березовского городского округа

от 23.04.2009 № 48

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



26 мая 2009 года ВЕСТНИК БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА6
59 188 Главное управление  внутренних дел по Свердловской области

60 188 1 08 07140 01 1000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей регистрационных знаков, приемом квалификаци-
онных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

61 188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

62 188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

63 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

64 188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение в законодательства в области охраны окружающей среды

65 188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение земельного законодательства

66 188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов 

67 188 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение водного законодательства, установленное на водных объек-
тах, находящихся в собственности городского округа

68 188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

69 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

70 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских  округов 

71 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

72 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

73 322 Управление  Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 

74 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты  городских округов 

75 498 Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому федеральному округу

76 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

77 498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  (по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании штрафа)

78 901 Администрация Березовского городского округа 

79 901 1 13 03040 04 0002 130 Плата за конкурсную документацию и возмещение средств, затраченных на проведение и организацию 
конкурсов и аукционов

80 901 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

81 901 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации 
затрат бюджету городского округа 

82 901 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджета городского округа 

83 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджет городского округа 

84 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

85 901 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

86 901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

87 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

88 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

89 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

90 901 3 04 04000 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городского округа

91 902 Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа 

92 902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

93 902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городского округа (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)  

94 902 1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родского округа (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)  

95 902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов уп-
равления городского округа и созданных им учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

96 902 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов уп-
равления городского округа и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

97 902 1 11 09044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда городского округа

98 902 1 11 09044 04 0003 120
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городского округа, находящихся в казне городского 
округа и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

99 902 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городского округа 

100 902 1 11 09044 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду движимого имущества,  находящегося в казне городского округа (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

101 902 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городского округа

102 902 1 13 03040 04 0001 130 Плата за выписку из реестра собственности городского округа

103 902 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

104 902 1 13 03040 04 0008 130 Плата за оформление договоров аренды

105 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа 

106 902 1 14 02033 04 0001 410
Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности город-
ского округа (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

107 902 1 14 02033 04 0002 410
Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

108 902 1 14 02033 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

109 902 1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества в части жилых помещений, 
обращенного в доход городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

110 902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход 
городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

111 902 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход город-
ского округа (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

112 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

113 902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджета городского округа 

114 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджет городского округа

115 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

116 902 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

117 903 Управление жилищно-коммунального хозяйства  Березовского городского округа                                                                                           

118 903 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет городского округа

119 903 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городского округа (в части доходов от возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозку тяжеловесных грузов) 

120 903 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда городского 
округа

121 903 1 11 09044 04 0006 120
Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, находящихся в казне городского округа (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

122 903 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

123 903 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации 
затрат бюджету городского округа 

124 903 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджета городского округа 

125 903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджет городского округа 

126 903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

127 903 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

128 903 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

129 903 2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

130 903 2 02 02088 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

131 903 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

132 903 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

133 903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

134 903 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

135 903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

136 903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

137 903 2 03 10001 04 0001 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

138 903 2 03 10001 04 0002 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

139 903 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

140 906 Управление образования Березовского городского округа                       

141 906 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении органов уп-
равления городского округа и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

142 906 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

143 906 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

144 906 1 13 03040 04 0007 130 Средства, полученные от предоставления образовательными учреждениями дополнительного образования 
детей дополнительных образовательных услуг

145 906 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации 
затрат бюджету городского округа 

146 906 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджета городского округа 

147 906 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, получен-
ных от их использования (в части бюджета городского округа)

148 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

149 906 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

150 906 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

151 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

152 906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво 

153 906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

154 906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

155 906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

156 907 Муниципальное учреждение здравоохранения “Березовская Центральная городская больница”                                         

157 907 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов уп-
равления городского округа и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

158 907 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

159 907 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации 
затрат бюджету городского округа 

160 907 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджета городского округа 

161 907 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, получен-
ных от их использования (в части бюджета городского округа)

162 907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

163 907 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

164 907 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

165 907 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам  городских  округов  на  денежные   выплаты   медицинскому  персоналу      фельдшер-
ско-акушерских   пунктов,   врачам,    фельдшерам    и  медицинским      сестрам       скорой медицинской 
помощи

166 907 2 02 02097 04 0000 151

Субсидии бюджетам  городских  округов на    реализацию    мероприятий    по финансовому   обеспечению    
оказания дополнительной  медицинской   помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, вра-
чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными   врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров  участковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей)

167 907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

168 907 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

169 908 Управление культуры и спорта Березовского городского округа 

170 908 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов уп-
равления городского округа и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

171 908 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

172 908 1 13 03040 04 0007 130 Средства, полученные от предоставления образовательными учреждениями дополнительного образования 
детей дополнительных образовательных услуг

173 908 1 13 03040 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа и компенсации 
затрат бюджету городского округа 

174 908 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджета городского округа 

175 908 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, получен-
ных от их использования (в части бюджета городского округа)

176 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджет городского округа 

177 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

178 908 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями

179 908 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

180 908 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

181 908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

182 908 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 



1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель. 
Ц. 1350 т.р., возможен обмен.       
Тел. 8-963-04-10-718. 

1-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6«а», спецпроект, 37/30,6/6, 
кирпич, евроремонт, ц. 1200 т.р 
или обмен. Тел. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Героев Труда, 
20, у/п, 51/29/8, 2/5, кирпич, 2 
лоджии, ц. 1900 р., или обмен на 
1-комн. кв. Т. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., п. Лосиный, ул. 
Уральская, 14, у/п, 48/29/8, 2/5, 
ч/п, освобождена. Ц. 900 т.р. Т. 
8-912-66-48-020.

2-комн. кв., Первомайский, 28, 
п/м, 44/26/9, 2/2, обмен, ц. 1350 
т. р. Т. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 6, новая, с/п, 4/6, 52 м2 + 
лоджия 8м2, ч/п. Ц. 2500 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718. 

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полулод-
жия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908-903-
07-22.

2-комн. кв., ул. М. Горького, 
4«а», «хр.», 42/28/6, 2/4, кирпич. 
Ц. 1500 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, 4/6, 93 м2+ лоджия 
13 м2. Ц. 34000 р/м2. Тел. 8-912-
24-599-89.

2-комн. кв., п. Монетный, ул. М. 
Горького, 4, дерев., 63/38/7, ч/п. 
Ц. 670 т.р. Тел. 8-912-66-48-020.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн. 
изолир., ч/п. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
19, 42/26/6, 4/5, «бр.», стеклопа-
кеты, сейф-двери, перепланиров-
ка, или обмен на 3-комн. кв. Тел. 
8-908-910-37-95.

2-комн. кв., ул. Анучина, 
1,  45/32/6, 2/4, стеклопакеты.          
Ц. 1800 т.р. Т. 8-908-910-37-95.

2-комн. кв., пос. Шиловка, ул. 
Новая, 11, «хр.», 40/22/6, 2/2, 
кирпич, стеклопакет. Ц. 1400 т.р. 
Т. 8-908-910-37-95.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, па-
нель, ч/п. Ц. 1450 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, 1/6, новая, 85 м2+лоджия 
6 м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-
99-89.

2-комн. кв., ул. Смирнова, 16, 
у/п, 4/5, 54/30/9, лоджия, ц. 2200 
т.р. Обмен, сост. отл. Тел. 8-963-
04-10-718.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 
10«а», у/п, 61/40/7, 3/5, кирпич, 
ч/п,       ц. 2800 т.р. Тел. 8-963-
04-10-718.

3-комн. кв., ул. Спортивная, 4, 
60/38/8, 5/9, новая сантехника,    
ц. 2500 т. р. Т. 8-904-38-344-54.

3-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5, 
панель, сост. отл., ц. 1650 т.р. Т. 
8-963-04-10-718.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопакет, 
ц. 1900 т. р. Т. 8-908-910-37-95.

3-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
2, «бреж.», 62/46/6, панель, 5/5,     
ц. 2500 т. р. Тел. 8-908-903-07-22. 

3-комн. кв., новая, ул. Энер-
гостроителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, 

кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200 т.р. 
Тел. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 
64/43/7, 8/9, панель, ч/п. Ц. 2650. 
Тел. 8-904-38-344-54.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия 
6 м, обмен, сост. отл. Ц. 3200 т.р. 
Тел. 8-908-91-03-795.

Дом, ул. Старых Большевиков, 
р-н п. Лесозаводского, 41/28/7, 
баня, газ, вода, 9 сот. в собств.  
Т. 8-908-91-03-795.

Дом, ул. Кр. Героев, дерев., 8 
сот. в собств., 1 комната+ кухня, 
41/30/6, газ, вода, ц. 1450 т. р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

Дом жилой, ул. 8 Марта, 
шлакозаливной, 58/44/8, 3 ком-
наты, кухня, газ, вода, слив, 
с/у в доме, зем. уч-к 9,5 сот. в 
собств., ухожен, без обремене-
ния. Ц. 3500 т.р.  или обмен на 
1-,2-ком. кв. Т. 8-963-04-10-718.

Дом, ул. 8 Марта, бревенч., 53/47 
м2, газ, баня, 11 соток в собств. Ц. 
2400 т.р.Тел. 8-904-383-44-54.

Дом, ул. Серова, бревенч., 
43/36/7, газ, вода, баня, гараж, 
15 сот. в собств. Ц. 2900 т.р. или 
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-908-
903-07-22.

Дом, 1 комната+кухня, п. Мо-
нетный, 26 соток, из них 19 в собс-
твенности, баня, вода, электр-во, 
гараж.   Ц. 1400 т.р. Т. 8-908-903-
07-22.

Дом, ул. Маяковского, бре-
венч., 3 комн.+кухня, 48/31/12, 
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.    
Ц. 2400 т.р. Тел. 8-912-66-48-020.

Зем. уч-к, ул. Вайнера, 6,5 сот., 
баня, вода, газ, элек-во, ц. 1100 т. 
р. Тел. 8-908-903-07-22.

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли в 
собств., около дамбы, ц. 600 т. р. 
Т. 8-912-66-48-020.

Сад в коллек. саду №8, перед 
Шиловкой, дом шлакозаливной, 
20 м2, 4 сот. в собств., лес рядом, 
вода, элек-во. Ц. 450 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. уч-к, сад  №89 «Нива»,    
п. Шиловка, дом 21 м2, элект-во, 
6 сот. в собст. Ц. 550 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад №89 «Нива», дом бре-
венч., 26 м2, 1 комната+кухня, 6,4 
сотки, вода, баня, гараж. Ц. 950 
т.р. Т. 8-963-04-10-718.

ЕКАТЕРИНБУРГ
Комнату в 3-комн. кв., ул. 

Студенческая, 32, 20 м2, ч/п.  Ц. 
900 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Данилы Звере-
ва, 34, “хр.”, 43/28/7, 4/4, ц. 2090 
т. р., обмен. Т. 8-908-903-07-22.

4-комн. кв., ул. Боровая, 23, 
64/43/7, 6/7, обмен, ц. 3250 т. р., 
торг. Т. 8-904-38-344-54.

КУПЛЮ
Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 

8-908-910-37-95.
1-комн. кв. или поменяю на 2-

комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.
1-2-комн. кв. Тел. 8-908-903-

07-22. Тел. 8-963-64-10-718.
3-комн. кв., у/п, Советский 

микр. или меняю. Тел. 8-904-383-
44-54.

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-904-38-344-54.

ÐÛÍÎÊ
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ

Телефон отдела рекламы 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

ООО «ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ЦЕНТР-БЕРЕЗОВСКИЙ»

ул. Строителей, 4 
(“Бизнес-центр”)

тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 

6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.

СНИМУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДАМСДАМ

1-комн. кв., 2 комн. кв., тел. 8-
912-66-48-020, 8-902-87-44-311.

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

В аренду офис в “Бизнес-цент-
ре”. Т. 8-904-38-344-54.

ПРОДАМПРОДАМ

Магазин, ул. Театральная, 3, 
520 м2, 2 крыльца, дебаркадер. 
Возможна продажа по частям. 
Тел. 8-912-24-599-89.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ,
ул. Энергостроителей, 6.

Дом сдан в апреле 2008 г.
2-комн. кв. – 84 кв. м + лоджия 6 кв. м;
2-комн. кв. – 93 кв. м+ лоджия 13 кв. м;

3-комн. кв. – 101 кв. м + 2 лоджии;
3-комн. кв. – 118 кв. м + лоджии.
Предложение ограничено.
Ипотека, рассрочка, расчет 

вторичным жильем. 
Т. 8-912-24-599-89.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 17 м2, 1/4, 
кирп., евроремонт, ц 590 т. р. Т. 
8-908-903-07-22.

Комнату в 6-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 2/4, 
кирпич, ч/п, ц. 600 т. р. Тел. 8-
963-04-10-718.

Комнату, ул. Декабристов, 17, 
п/м, 20,5 м2, 2/2, кирпич, балкон. 
Ц. 850 т.р. Т. 8-963-041-07-18.

Комнату в 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 2, «хр.», 15,8 м2, 2/2, 
дерев. Ц. 510 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кир-
пич. Ц. 660 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
1,  «хр.», 31/17/6,  3/4, кирпич.         
Ц. 1400 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,       
Ц. 1470 т.р. Тел. 8-912-66-48-020.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.          
Ц. 1400 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Анучина, 1, 
«хр.», 31/18/6, 4/4, кирпич.                      
Ц. 1200 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
11, у/п, 32,7/17/кухня 8,5, 4/5, 
балкон 6 м, евроремонт. Ц. 1550 
т.р. Тел. 8-912-664-80-20.

1-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6«а», спецпроект, 35/17/10, 
4/7, кирпич, ч/п. Ц. 1700 т.р. Тел. 
8-908-910-37-95.

ООО «ЖИЛТОРГ-
СЕРВИС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

ПРОДАМПРОДАМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.
Комнаты

2 комнаты в 3-комн. кв., ул. 
Мира, 3, 5/5, 38,5/19,8 м2, с/у и 
душ в секции, ц. 1450 т. р.

Комнату в 2-комн. кв., ул. Гага-
рина, 3, 17,3 кв. м, 1/5, панель, 
сост. хор., ц. 900 тыс. руб.

2 комнаты,   ул. Мира, 3, 5/5, 
31 м2, сост. хор., стеклопакет, с/
у и душ в секции, жел. дверь, ц. 
1500 т. р.

Комнату, ул. Мира, 3, 5/5,          
12 м2. Ц. 620 т.р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 12,3 м2, в секции 4 комнаты. 
Ц. 620 т.р.

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 18 м2, 5/5,  с/у на 2-х. 
Ц. 720 т.р.

2 комнаты, ул. Мира, 2, 5/5, 
21,8 м2, комнаты смежные, с/у 
разд., п/лоджия. Ц. 1050 т.р.

Комнату, п. Первомайский, 10,1 
м2, 2/2, кирпич, сост. хор. Ц. 500 
т.р.

Квартиры
1-комн. кв., ул. Театральная, 

1, 2/5, кирпич, 32,2/17,2/8, с/у 
совм., балкон, ц. 1450 т. р.

1-комн. кв., ул. Спортивная, 4, 
1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм., ц. 
1300 т. р.

1-комн. кв., ул. Шиловская, 6, 
4/5, кирпич, 31,6/17,6/6,2, с/у 
совмещ. Ц. 1350 т.р.

1-комн. кв., ул. Гагарина, 5, 
3/5, кирпич, 21/11,5/5,5, с/у совм. 
Ц. 1000 т.р.

1-комн. кв., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 1/5, «хр.», кирпич, 
31/17,5/6, с/у совм. Ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

1-комн. кв., в дер. 4-квартир.
доме, г. Артемовский, ул. Приго-
родная, печное отопление, не-
благоустр. Ц 350 т. р.

1-комн. кв., ул. Анучина, 4, 2/5, 
кирпич, 31/17/6,7, с/у совм., бал-
кон. Ц. 1350 т.р.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 30/3, 4/5, 43,8/30/6, 
панель, комнаты смежные, с/у 
совм., балкон застеклен, теле-
фон, ц. 2200 тыс. руб.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
20, 1/5, 43,9/31/6, панель, ком-
наты смежные, с/у разд., ц. 2100 
т. р.

2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
5, 2/5, 39,5/26/6, кирпич, комна-
ты смежные, с/у разд., балкон, ц. 
1900 т. р.

2-комн. кв., ул. Красных Геро-
ев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, ком-
наты смежные, с/у разд., балкон, 
ц. 1850 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 10, 
1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ, 
сост. хор., ц. 1800 т. р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
23, 5/5, 43,1/26,4/6, комнаты 
изол., с/у разд., балкон. Ц. 2000 
т.р.

2-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 3/4, 44/28,1/7, кирпич, 
комн. смежные, с/у совм., стекло-
пакеты, сейф-двери, балкон. Ц. 
1500 т.р.

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89.

2-комн. кв., ул. Мамина-Сиби-
ряка, 5, 2/5, панель, 44,3/29/7, 
с/у разд., сост. хорошее, балкон. 
Ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Косых, 5, 4/5, 
панель, 44/28/7, комнаты изол., 
с/у совм., балкон застеклен, теле-
фон. Ц. 2 млн руб.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хоро-
ший ремонт, встроенная кухня. Ц. 
2200 т.р., торг.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Белоярская, 4/5, 41,1/28/6, кир-
пич, комнаты смежные, с/у совм., 
балкон. Ц. 1800 т.р.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, па-
нель, у/п, комнаты изолиров., с/у 
разд., лоджия застекл. Ц. 2200 т.р.

2-комн. кв., ул. Анучина, 2, 4/5, 
38,3/26/6, комн. смежн., с/у разд., 
балкон, телефон. Ц. 1795 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 19, 
4/5, кирпич, 44/29/6, комнаты 
изолир., с/у разд., сост. хорошее, 
балкон застеклен. Ц. 1860 т.р.

3-комн. кв., ул. Шиловская, 13, 
2/3, кирпич, 55,4/38,5/5,7, с/у 
совм., балкон, ц. 2050 тыс. руб.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
23, 3/5, 53,4/37,7/6, панель, с/у 
разд., ц. 2450 тыс. руб.

3-комн. кв., ул. Исакова, 7, 8/9, 
кирпич, новый дом, 80/49/15, с/у 
разд., лоджия, хороший ремонт. 
Ц. 4 млн руб. 

3-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 1/5, 62/40,5/9, у/п, кирпич,   
с/у разд., балкон. Ц. 2900 т.р.

3-комн. кв., ул. Косых, 8, 5/5, 
кирпич, 57,5/40,4/6, с/у разд., 
балкон застекл., стеклопаке-
ты, хороший ремонт. Ц. 2400 
т.р. Возможен обмен на 2-комн. 
кв.+доплата. 

Дома
Кирпичный 2-этажный дом, 

ул. Маяковского, 120 кв. м, стек-
лопакеты, веранда, баня, газ, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, кирпич. забор, 6 сот. зем-
ли в собств., ц. 6800 т. р.

Коттедж, ул. Февральская,           
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, кир-
пич, вода, газ, 10 сот., возможна 
ипотека. Ц. 7000 т.р. Торг.

Ул. Пролетарская, незавершен-
ное стр-во, дом 10х10, 2 этажа  
цоколь, пеноблок, под крышей 
(андулин), вода, газ рядом, фун-
дамент под гараж, 15,5 сот., 4500 
т. р.

Дом, 65/45, дерев., 3 комнаты, 
газ, ХВС, ГВС, с/у, баня, 12 сот. в 
собственности, ц. 4200 т. р., ул. 
Советская.

1/2 панельного дома, 30 кв. м, 
2 комнаты и кухня, вода, баня 
кирпичная, 5,5 сот. земли, ул. 
Транспортников, ц. 1450 т. р.

Дом, 43,5 кв.м, дерев., газ, 
вода, баня, 9 сот., оформляется в 
собственность, ц. 2450 т. р., ул. 
Мира.

Дом, 79,5/46,5/11,5, 3 комнаты, 
панел., газ, вода, канализация,  
с/у разд., баня, кап. гараж, 5 теп-
лиц, овощная яма, плодонос. сад, 
ц. 2700 т. р., п. Монетный, ул. 
Перспективная.

Дом деревянный, 42 кв. м., газ, 
вода, слив, баня, теплица, 9 сот. 
земли, ул. Красноармейская, ц. 
1950 т. р.

Дом деревянный, 32 кв. м., печ-
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АН «КВАРТИРА.
ДОМ. ОФИС»

НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

Тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-912-268-71-85.

ООО «КОМФОРТ»ООО «КОМФОРТ»ООО «КОМФОРТ»
г. Березовский,
ул. Гагарина, 1

Тел. 4-11-45

СКИДКИ 
В ЛЮБОЙ 

НОВОСТРОЙКЕ
1 м2 - 1000 РУБ.

ПРОДАЮ ПРОДАЮ 
ИСПАНИЯ

1, 2, 3-комн. кв., г. Маниль-
ва, побережье Коста дель Соль,      
70 м2, Ц. от 5425 т.р.
БЕРЕЗОВСКИЙ

2-комн. кв., п. Кедровка, ул. 
Советская, 20, 44 м2. Ц. 1500 т.р.

Агентство недвижимости 

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 53, эт. 4, 

Т. 8-904-549-01-13

г. Екатеринбург,

ЛЬТЕРНАТИВаа

ПРОДАМПРОДАМ
1-комн. кв., ул. Героев Труда, 

18, 33/18/7, сост. хор., пласт. 
окна, космет. ремонт. Ц. 1450 т.р. 
Тел. 8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 4/5, кирпич, 45/31/6,5. 

2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 
5/5, кирпич, 52/29/7, балкон. Ц. 
1950 тыс. руб. 

АН «ЦЕНТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Энергостоите-
лей, 4, 1/5, кирпич. Ц. 2000 т.р. 
Тел. 8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
4/9, 50/30/8,5, ц. 2400 т. р. Т. 8-
908-920-70-30.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, 3/5, панель, 44/27/7, комнаты 
изол. Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-920-
70-30.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
6/9, 63/42/8,5, ц. 2500 т. р. Т. 8-
908-920-70-30.

3-комн. кв., ул. М. Горького, 
25, 65/38/9, ком. изол., сост. хор.       
Ц. 2700 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 50/34/6, 1/5, кирпич, удобно 
под офис. Ц. 1800 т.р., торг. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
8/9, 63/40/8, ч/п. Ц. 2500 т.р. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Исакова, 18, 
4/5, 62/39/8, качеств. евроре-
монт, лоджия 6 м, застеклена.     
Ц. 2700 т.р. Торг. Т. 8-912-296-
46-07.

Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8, 
новая баня, 13 соток в собствен-
ности, газ, вода.

Дом, ул. А. Матросова, 33/29/6, 
вода, газ, отопл., 6 сот. в собств, 
рассм. обмен., ц. 1700 т. р. Т. 8-
908-920-7030.

Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2 
комнаты, кухня, веранда, с/у в 
доме, газ, вода, отопление, баня 
из пеноблока, гараж кирпич.,     
уч-к  10 сот. в собственности.    
Ц. 2900 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

Дом, п. Кедровка, 60 м2, 4 комн., 
кухня, веранда (теплая), баня, 
газ.отопление, гараж из пенобло-
ка, уч-к 11 сот. в собств. Ц. 2200 
т.р. Тел. 8-908-920-70-30.

Офис. помещения, от 20 до 450 
м2, в отдельно стоящем здании, 
НБП, рядом 3 гаража, по 400 р/
м2, или продам. Тел. 8-912-296-
46-07.

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в собств., 
летний дом, новая баня, теплица на 
фундаменте, ц. 800 т. р.

Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все 
насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908-
920-70-30.

Гараж, 20 м2, п. Кировский, 
овощ. яма, ц. 130 т.р. Тел. 8-908-
920-70-30.

МЕНЯЮ

Дом, ул. Кр. Героев, на две      
1-комн. кв. или на 1-комн. кв.+ 
доплата.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
18, с неб. доплатой на 2-комн. кв. 
«бр.». Т. 8-912-296-46-07.

КУПЛЮ 

Комнату, 1-2-3-комн. квартиры 
или предложим обмен.

2-комн. кв., «хр.», НБП, до 
1400 т.р. Тел. 8-908-920-70-30.

Уч-к под строительство.

ное отопление, 10 сот. земли, 2 
карьер. Ц. 1200 т.р.

Дом деревянный, ул. Револю-
ционная, 35/23 м2, газ рядом, 
вода, 19 сот. земли. Ц. 2700 т.р.

Дом деревянный, пер. Шарташ-
ский, 22,4 м2, газ, вода рядом, 12 
сот. земли. Ц. 1950 т.р. 

Дом деревянный, ул. 
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода, 
баня, 6 сот. Ц. 2300 т.р.

Коттедж, ул. Ленина, 
183/120/15, 2 этажа, твин-
блок+кирпич, благоустроен., 2 
санузла, гараж на 2 машины, 7 
соток земли. Ц. 7600 т.р., возмо-
жен обмен на квартиру.

Коттедж, ул. Свободы, 
200/92/7м2, 2 этажа, пено-
блок+кирпич, полностью бла-
гоустр., 4 комнаты, гараж на 2 
машины, 12 сот. земли. Ц. 6 млн 
руб.

Участки
Участок под стр-во, 10 сот. 

сгоревший дом, газ на участке, 
ц. 1300 т. руб., г. В. Пышма, ул. 
Сыромолотова.

Зем. уч-к в коллективном саду 
№127 “Дачник” (р-н Мочаловки), 
8 сот. в собств., не разработан, ц. 
100 тыс. руб.

Участок в коллективном саду 
№5, (р-н швейной ф-ки), 4,7 сот., 
дом 2-эт. (1 этаж - баня), печное 
отопление +2 гаражных бокса - 
26 и27 м2, высота - под «ГАЗель». 
Возможна продажа по отдельнос-
ти. Ц. 1500 т.р.

Земельный уч-к, п. Сарапулка, 
ул. Полевая, 12,5 сот., в собств., 
новый землеотвод, сосны на 
участке, ц. 950 тыс. руб.

Земельный участок 16 сот. в 
собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1450 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова.

Участок, ул. Прохладная, 5: 10 
сот. (аренда), объект незавер-
шенного строительства. Фунда-
мент, 1 этаж, эл-во, газ, водопро-
вод. Ц. 3500 т.р.

Участок под строительство,      
г. Верх-Нейвинск, 11 сот., эл-во, 
газ рядом, документы готовы.     
Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-448-03-16. 

Участок, 16 сот. в собств., п. 
Лубяной, ул. Кирова,  дом 6х3 
каркасного типа, баня, эл-во, 
скважина. Ц. 850 т.р.

Новый уч-к под  строительство, 
10 сот., лес, река рядом. Ц. 300 
т.р. Тел. 8-902-448-03-16.

Сад. уч-к в коллект. саду          
№ 36, п. Старопышминск, 5 сот. в   
собств., разработан, небольшой 
домик, эл-во, летний водопровод. 
Ц. 700 т.р.

Земельный участок, 10,5 сот., в 
коллект. саду №121 (р-н ТЭЦ), в 
собств., сарай, блоки, брус, эл-во, 
накопит. бак. Ц. 350 т.р.

Новостройки
1, 2, 3-комн. кв-ры в 5-эт. доме, 

кирпич., автономная газовая ко-
тельная, закрытый двор, места 
для парковки, ц. 1 кв. м. от 46000 
руб., ул. Энергостроителей, 7.

ПРОДАЮ ПРОДАЮ 
Комнату в 3-комн. кв., 12 м2, ул. 

Ак. Королева, 4. Ц. 650 т.р.
Комнату, п. Первомайский.       

Ц. 450 т.р.
Комнату, ул. Мира, 3. Ц. 650 

т.р.
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 

с балконом, ул. Ак. Королева, 9, 
2/5, ц. 900 т.р.

КУПЛЮ 
1-2-комн. квартиры.
Участок под строительство.

ПРОДАЮ ПРОДАЮ 
Комнату в 2-комн. кв., 14 кв. 

м, 2/2, п. Ленинский, 6, ч/п. Т. 8-
904-384-9985.

Комнату, ул. Мира, 3, 16 кв. м, 
2/5, ц. 850 т. р. Т. 8-902-27-83-
703.

Комнату, М. Горького, 6«а», 
2/4, 13 м2, . Ц. 670 т.р. Т. 8-904-
38-49-985.

Комнату, ул. М. Горького, 6«а», 
13 м2, 1/4. Ц. 570 т.р. Тел. 8-902-
26-24-785.

1-комн. кв., ул. Маяковского, 
3“а”, 5/5, евроремонт, ц. 1500 т. 
р. Т. 8-902-27-83-703.

1-комн. кв., ул. Гагарина, 1, 2/5, 
ц. 1500 т. р. Т. 8-902-262-47-85.

1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 11, 
с/п, 4/10, отл. ремонт. Тел. 8-904-
38-499-85.

1-комн. кв., ул. Маяковского, 
3«а», 3/5, 33 м2, полулоджия. Ц. 
1500 т.р. Т. 8-902-26-24-785.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 37, 3/3,  60/35/9, ч/п. Тел. 8-
902-27-83-703.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 
15/1, 2/9, у/п, 47/28/9. Ц. 2000 
т.р. Т. 8-902-262-44-08.

3-комн. кв., ул. Загвозкина, 
14, панель, 64/41/8, 2/5. Ц. 2500 
т.р. Тел. 8-902-262-44-08.

3-комн. кв., ул. Спортивная, 4, 
60/40/8,5, 9/9. Ц. 2500 т.р. Т. 8-
902-26-24-785.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
16«а», 98 м2, два с/у, 3 эт., сост. 

РК  “ПАРТНЕР”
г. Березовский,

ул. Красноармейская, 4«а»
Т. 4-87-76,

8-922-164-55-05,
8-904-54-21-132.

ПРОДАЮ 
1-комн. кв., ул. М. Горького, 

2, кирпич, 2/4, ремонт, 31,4/18/6, 
балкон.  Ц. 1320 т.р.

Коттедж, г. Березовский, ул. 
Физкультурников, 176 кв.м, мат.
стен - кирпич. На первом этаже 
4 комнаты, кухня, столовая, сану-
зел. На втором этаже бильярдная 
с отдельным входом. Большая 
новая баня. Участок 8 cот. разра-
ботан. Напротив дома красивый 
сосновый бор. Коттедж продаётся 
с мебелью. Ц. 7000 т.р.

Коттедж, г. Березовский. 
Центр, ул. Уральская, 230 кв.м, 
кирпич, 5 комнат, 2 санузла, 
стеклопакеты, подогрев полов, 
большой балкон, гараж на два 
автомобиля, все коммуникации, 
центральная канализация, авто-
матические ворота, 12 сот. земли 
в собственности. Ц. 11000 т.р.

Коттедж, г. Березовский, ул. 
Маяковского. Общая площадь 
180 кв.м, жилая - 130. Два этажа. 
На первом: тамбур, холл, гости-
ная, с/у, кухня-столовая, каби-
нет, гараж на два автомобиля. На 
втором: холл, гардеробная, с/у, и 
3 спальных комнаты. Все комму-
никации. 6 сот. земли в собствен-
ности. Ц. 8500 т.р.

Дом, г. Березовский, ул. Ме-
бельщиков, 50 кв.м, шлакозалив-
ной, 2 комнаты, кухня, котельная. 

отличное. Т. 8-902-26-24-785.
Дом, ул. Кл. Цеткин, дерев., 

вода в доме, 10 сот., ц. 1900 т. р. 
Т. 8-902-27-83-703.

Дом, г. Артемовский, дерев., 
баня, сарай, 11 сот., ц. 500 т. р.   
Т. 8-902-27-83-703.

Дом, Сосновый бор, ул. Север-
ная, дерев., газ, вода по улице, 
12 сот., ч/п. Т. 8-902-278-37-03.

Дом, ул. Мамина-Сибиряка, 6 
сот., 50/38/12, шлакозаливной, 
блаугостр. Т. 8-902-26-24-785.

Дом, нов., п. Становая, ул. Ле-
нина, дерев., 2-эт., баня, скважи-
на, слив, 26 сот. земли, ц. 3800 
т.р. Тел. 8-902-27-83-703.

Дом, п. Ключевск, 14 сот., но-
вый 2-х эт. дом из пеноблока, без 
внутр. отделки, есть баня и стар. 
жил. дом. Ц. 2700 т.р. Т. 8-902-
26-24-785.

Зем. участок, ул. Воротникова, 
10 сот., ч/п. Ц. 2 млн руб. Т. 8-
963-03-97-404.

Зем. участок, ул. 8 Марта, 9 сот. 
Ц. 2 млн руб. Т. 8-963-03-97-404.

Зем. уч-к, ул. Пролетарская, 9, 
17 сот., газ, вода по улице, широ-
кий фасад. Т. 8-963-03-97-404.

Сад. участок, 44 квартал, дом, 
баня, теплица, 6 сот., вода рядом. 
Тел. 8-902-27--83-703.

Сад, Старопышминск, 5 сот., 
новый дом из бруса с мансардой, 
баня, ц. 950  т.р. Тел. 8-902-26-
24-785.

МЕНЯЮ

Комнату в 3-комн. кв., 17 м2, ул. 
Гагарина, 3, 5/5, ц. 900 т.р., на 1-
комн. кв+доплата. Тел. 8-902-27-
83-703.

1-комн. кв., ул. Красных Ге-
роев, 5, 4/5, ц. 1400 т.р., на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-
902-278-37-03.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 10, 
4/4, ц. 1800 т.р., на 3-к. кв. у/п с 
доплатой. Т. 8-902-278-37-03.

3-комн. кв., ул. Шиловская, 
20“А”, 5/5, 76/56/6, ц. 3000 т.р., 
на небольшой дом с доплатой. Т. 
8-904-384-99-85.

3-комн. кв., п. Монетный, ул. 
Лермонтова, д. 15, у/п, 5/5, об-
мен на кв. меньшей площади + 
доплата. Тел. 8-902-27-83-703.

Коттедж, ул. Некрасова, дерев., 
135/100/20, баня, гостевой дом, 7 
сот., на две 1-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-131-8399.

Дом, п. Лесозаводской, ул. Доб-
ролюбова, дерев.+кирп., 107 кв. 
м., благоустр., баня, 8,5 сот., ц. 
4000 т.р., на 2-комн. кв.+доплата. 
Т. 8-902-278-37-03.

Комнату СРОЧНО, док-ты гото-
вы, ул. Мира, 2, 2/5, кирпич, 17,5 
м2. Ц. 650 т.р.

СРОЧНО 1-комн. кв., НБП, ул. 
Ак. Королева, 11, у/п, 4/5.          Ц. 
1400 т.р.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 15, 
комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост. 
отл. Ц. 1750 т.р. 

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 5, 3/5, у/п, комн. изол.,         
ц. 2050 т.р.

3-комн. кв., «хр.», НБП, ул. 
Толбухина, 7, 2/4.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
2/9, сост. хор., или поменяю.

Дом с мансардой, новый, 2006 г, 
новая баня, 6 сот. земли в собст. 
Ц. 2650 т.р.

МЕНЯЮ 

2-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9, кор. 1, 1/5 (комнаты 
изолированы, большая кухня), 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-
912-26-87-185.

Дом, ул. Кр. Героев, 3 к+к, 8 
сот. земли в собств., газ, вода, 
баня, ц. 2400 т. р., на 2-комн.кв. с 
доплатой. Тел. 8-906-810-96-48.

Дом на ул. Н. Крупской (газ, 
вода) с доплатой на 3-комн. кв. 
Тел. 8-912-24-692-50.

Дом, ул. Горняков, 60 м2, газ, 
вода, баня, гараж (удобный 
подъезд к дому и место для сто-
янки нескольких машин), туалет в 
доме, 13 сот. земли в собств., ц. 
3100 т. р., на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-26-87-185.

Выделенная часть дома, 20 м2, 
коммуникации рядом, 4,8 сот. 
земли, ц. 1500 т.р., торг.

Зем. уч-к, 10 сот в собст., объ-
ект незаверш. строит., ул. Осен-
няя, ц. 1400 т. р., на 1-комн. кв.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 
60/47/7. Ц. 2900 т. р.

3-комн. кв., п. Старопышминск, 
ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8, 
1/3. Ц. 2850 т.р.

4-комн. кв., п. Ключевск, ул. 
Молодежная, 2, 92 м2. Ц. 2600 
т.р.

Дома
Рубленый новый дом, п. Сара-

пулка, ул. Сосновая, 180 м2.           Ц. 
3000 т.р.

Коттеджи
Центр, ул. 8 Марта, 150 м2, 7 

сот. Ц. 6200 т.р.
Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.  

Ц. 6800 т.р. Подарок - серти-
фикат на покупку штор на 
150 т.р.
Зем. уч-к

ЕКАТЕРИНБУРГ

2-комн. квартиры
ул. Бажова, 127, 43/29/7.           

Ц. 2500 т.р.

3-комн. квартиры
Уралмаш, ул. Бак. комиссаров, 

169«в», 101/69/12. Ц. 4900 т.р.
Елизавет, ул. Бисертская, 16/3,  

84 м2. Ц. 3900 т.р.
Ю-З, ул. Посадская, 53, 60 м2.   

Ц. 2850 т.р. 
Жил. ком-с «Тихвин», ул. Сакко 

и Ванцетти,  154/88/18, 2 лоджии. 
Ц. 19500 т.р.

Капгараж
Чермет, ул. Ляпустина, 18 м2.    

Ц. 420 т.р.

Учреждения досуга

Кафе «ТАРТУТА», ЖБИ, го-
товый бизнес, 950 т.р., аренда 55 
т.р.

ИГРОВОЙ КЛУБ, ул. Бардина, 
12, 106 м2. Ц.11 млн руб.

КУНГУРКА
Зем. уч-к

ОР Ревдинский. Ц. 2 млн руб.

КАЗАКОВСКОЕ
3-комн. кв., Талицкий р-он, ул. 

Набережная, 20, 55 м2, ц. 350 т.р.
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ул. Анучина, дом 2, ул. Анучина, дом 2, 
тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,

8-904-989-48-77,
8-912-26-70-758.

ПРОДАЮ 
Комнаты

Комнату в 3-комн. кв., ул. 
Мира, 8, 2/2, кирпич, S- 20 кв.м, 
с/у разд, сейф-двери, ж/д. Цена 
750 т.р.

Комнату в 5-комн. кв., ул. Теат-
ральная, 1, 3/5, кирпич, 12 кв.м, 
с/у на этаже. Цена 590 т.р.

Комнату в 2-комн. кв., ул. 
Транспортников, 48, 4/4, кирпич, 
S- 23,2 кв.м, балкон, без кухни, 
ванны нет. Ц. 650 т.р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и 
хол. вода в комнате. Ц. 850 т.р.

1-комнатные квартиры 

Ул. Мамина-Сибиряка, 7, 4/5, 
панель, 33,4/17,5/8, с/у разд., 
балкон застекл., железная дверь., 
ц. 1400 т. р.

2-комнатные квартиры 

НБП, ул. Декабристов, 21, 3/5, 
кирпич,  45/30/6, комнаты вагон-
чиком, с/у разд, балкон.   Ц. 1600 
т. р. 

Ул. Шиловская, 11, 1/3, кир-
пич, 45/29/6, комнаты смежн., с/у 
совм., ц. 1450 т. р.

Овощное отделение, 8, 2/2, 
кирпич, 47,4/32/8, комн.из, с/у 
разд, пластиковые окна, сост. 
хор. Ц. 1400  т.р.

Артемовский р-он, п. Буланаш, 
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоб-
лочный, 39/27/6, смежн. комна-
ты, с/у совмещ., электроплитка. 
Ц. 650 т.р. 

П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирпич, 44/29/6, комнаты смеж-
ные, с/у разд., требует ремонта. 
Ц. 1350 т.р.

НБП, ул. Ак. Королева, 12, 4/5, 
кирпич, 46/32/6,5, комнаты изо-
лир., с/у раздельн., желез. дверь, 
балкон - решетки. Ц. 1850 т.р., 
торг.

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1380 т.р.

3-комнатные квартиры 

Ул Гагарина 15/2, 1/9 панель,  
62,5/40/8, комн.из, с/у разд, у/п, 
пластиковые окна, евроотделка, 
лоджия – стеклопакет, интернет. 
Ц. 2700 т.р.

Ул. Шиловская, 9, 1/3, 69/48/9, 
комнаты изолир., с/у разд., пол-
нометраж., жел. дверь, решетки, 
газ. колонка. Ц. 2550 т.р.

Дома 

Ул. Февральская,  деревянный, 
52/30, газ, вода, канализация в 
доме, баня новая 3х5, в бане ка-
нализация, 2к+к, 12 соток в собс-
твенности, Цена 2 550 т.р.

Ул. Коммунаров, дерев., 49 м2, 
газ, вода, баня, гараж заливн., 
сарай, 6 сот. в собств., ц. 2500 т. 
р.

Ул. Клары Цеткин, деревянный, 
40 кв.м, коммуникации по улице, 
15 соток в собственности, центр. 
Ц. 1350 т.р.

Ул. Коммуны,  ш/з+пристрой,  
пеноблок, 100 кв.м, полностью 
благоустр, канализация, пласт.
окна, цокольный этаж, есть 2 
этаж недострой, 11,6 соток в 
собственности. Ц. 4 500 т.р.

Ул. Коммуны, дерев., 59 м2, газ 
подведен, вода в доме, есть цо-
кольн. этаж, 14,2 сот. в собств. Ц 
1850 т.р.

Пос. Старопышминск, ул. Цве-
точная, ш/зл, 43 кв.м, коммуни-
кации по улице, 12 соток в собс-
твенности. Ц. 2900 т.р.

1/2 дома, ул. Серова, деревян., 
40,7/28,4, 2 комнаты, кухня, газ, 
вода в доме, баня, с/у на улице, 
8 сот. в долгоср. аренде. Ц. 1400 
т.р.

Пос. Старопышминск, ул. Цве-
точная, деревян., 47 м2, газ, сква-
жина, баня, 13 соток в собств. Ц. 
2800 т.р.

Пос. Становая, ул. Ленина, 36,       
18 м2, газ подведен, скважина, 
баня, теплица под стеклом, 15 
сот. в собст. Ц. 1700 т.р.

Ул. Пионерская, ш/л, обложен 
кирпичом, 70 м2, подвал, газ, 
вода - гор.+холод., баня 3х4, га-
раж,  п/б, 3х7, теплица, 6 сот. в 
собств. Ц. 4500 т.р.

Ул. Некрасова, дерев., 35 м2, 
коммуникации на улице, 6 сот в 
собств. Ц. 1600 т.р.

Ул. Олега Кошевого, дерев., 
146 м2, 2 этаж - мансарда, 2 вхо-
да, полностью благоустр., 2 с/у, 2 
гаража жел., баня, гостевой дом-
студия: 36 м2, полностью благоус-
тр., 2 теплицы под стеклом, 7 сот. 
в собств. Ц. 4600 т.р.

Коттеджи 
Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2, 

пеноблок, 2 этажа, полностью благо-
устр., новая баня 6х4, 6 сот. в собс-
твенности. Ц. 5100 т. р.

Участки 

п. Старопышминск, пер. Нагорный, 
10,5 соток в собственности, комму-
никации по улице, лесной массив, 
возможен обмен на дом. Ц. 2600 т.р. 

п. Сарапулка, пер-к Короткий, 15 
сот. в аренде, под садоводство. Цена 
1200 т.р.

Сад в кол. саду №45 «Надежда», 
дом 26 м2, шлакозаливной, водо-
провод для полива, 4 сот. земли в 
собств. Ц. 800 т.р.

Сад, п. Монетный, кол. сад №17, 
лет. домик 3х2 м, вода для поли-
ва, теплица незастеклен., 2,6 сот. в 
собств. Ц. 150 т.р.

КУПЛЮ 
1-2-3 комнатые квартиры. 
Земельный участок, дом. 

7 соток земли в собственности. 
На участке есть просторная но-
вая баня, а также новый гараж 
на 2 авто. В доме есть телефон, 
интернет, сигнализация. Напро-
тив дома замечательная детская 
площадка, недалеко красивый со-
сновый бор. Ц. 3000 т.р.

Дом, г. Березовский, ул. Физ-
культурников, 50 кв.м, 10 сот. 
земли в собств. Все коммуника-
ции, центральная канализация, 
новая большая баня, новый га-
раж, рядом есть лес. Ц. 2200 т.р.

Коттедж, ул. Горняков, 130 
кв.м, мат.стен - пеноблоки. 4 ком-
наты, кухня, с/у, стеклопакеты, 
все коммуникации, баня. 8 сот. 
земли. Ц. 5000 т.р.

Земельный уч-к (р-н 44 квар-Земельный уч-к (р-н 44 квар-Земельный уч-к
тала), 6, 5 сот., ц. 200 т. р. Торг.

Земельный уч-к, центр, ул. 
Октябрьская, 8 сот., все коммуни-
кации, ц. 1300 т. р.

Земельный уч-к в коллектив-Земельный уч-к в коллектив-Земельный уч-к
ном саду “Медик”, 5 сот., без пос-
троек, ц. 450 т. р.

Земельный участок в посёл-Земельный участок в посёл-Земельный участок
ке Верхнее Дуброво, 10 сот., ком-
муникации. Лес. Ц. 550 т.р.

Земельный участок, 12 сот., 
в пос. Старопышминск. Рядом  
лес, водоем, все коммуникации. 
На  участке незавершенное стро-
ительство - фундамент, первый 
этаж 160 кв.м. Ц. 2200 тыс. руб., 
или обмен на 1-комн. кв. + до-
плата. 

Гаражный бокс, ул. Шиловс-
кая, ц. 200 т. р. Торг.

АН «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС»

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,

тел. 4-02-44,
8-908-63-83-614,  Елена,
8-909-010-30-83,  Лариса.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08 8900 под ключ

Скидка 

20%

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТОРФ, СКАЛА, НАВОЗ.ТОРФ, СКАЛА, НАВОЗ.ТОРФ, СКАЛА, НАВОЗ.ТОРФ, СКАЛА, НАВОЗ.ТОРФ, СКАЛА, НАВОЗ.ТОРФ, СКАЛА, НАВОЗ.

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.Т. 8-904-38-78-067.

Стройматериалы

ÏÐÎÄÀÌ
• ПИЛОМАТЕРИАЛ. ОБРЕЗ-
НОЙ БРУС. БРУСОК. В нали-
чии и под заказ. Тел. 8-950-20-
30-164, 8-902-26-29-618.

• Продам ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДРОВА. Т. 8-922-20-20-983.

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
•ДОМ

 • БАНЮ
• ДАЧУ

8-963-046-24-65.8-963-046-24-65.

АРЕНДААРЕНДА

2-комн. кв., ул. Строителей, 
2«а», 2/5, кирпич, ц. 10 т.р.

ПРОДАМ ПРОДАМ 

Однокомнатные квартиры

Ул. Ак. Королева, 11, 3/5, ц. 
1150 т.р.

Ул. Косых, 8, 5/5, ц. 1270 т.р.
Ул. Спортивная, 14, 2/5, ц. 1600 т.р.
Ул. Энергостроителей, 6, 6/6,   

ц. 1680 т.р.
Ул. Шиловская, 6, 4/5.
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1750 т.р.
Ул. Мира, 3, 1/5, ц. 950 т.р.
Ул. Ак. Королева, 2, 4/5,              

ц. 1400 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонто-

ва, 22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.
Пос. Кедровка, ул. Советская, 

4, 1/2, ц. 860 т.р. 
Пос. Ключевск, ул. Строителей, 

4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.

Двухкомнатные квартиры

Ул. Циолковского, 7, 1/2, ц. 
1350 т.р.

Ул. Кр. Героев, 11, 4/10, 
56/34/9

Ул. Гагарина, 16, 4/9, ц. 2350 т.р.
Ул. Шиловская, 24. 2/5, ц. 1800 т.р.
Ул. Строителей, 2«а», 2/5, ц. 

1900 т.р.
Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн. 

изолир.
Ул. Транспортников, 48, 3/4, ц. 

1570 т.р.
Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2, 

47/30/8, 6 сот. земли.
Пос. Кедровка, ул. Советская, 

20, 3/5.
Пос. Лосиный, ул. Октябрьская, 

7, 1/2, 40/31/6, ц. 960 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Ул. М.-Сибиряка, 5, 2/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Ленина, 46, 2/3, 2 балкона, 

64  м2, ц. 2 млн руб.
Ул. Гагарина, 15/1, 9/9, ц. 2300 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Брусницына, 3, 4/9, ц. 2600 

т.р., торг.
Пос. Монетный, ул. Лермонто-

ва, 15.

Дома
Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 

сот. земли.
Ул. Транспортников, 44 м2, 6 

сот. земли, ц. 1700 т.р.

Участки
Пос. Шиловка, 8 сот., ц. 230 т.р.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 9,
Тел. 4-90-35, 4-40-56.

ÏÐÎÄÀÞ
• 1-к. кв., ул. Исакова, 22, кирп., балк., 
33/18/6, 4/5, стеклопакет, сейф-дверь, 
новая сантех. Т. 8-912-65-95-575.
• 1-комн. кв., ул. Гагарина, 
12“а”, 5/5, 36/19/6, ц. 1500 т. р. 
Торг. Тел. 8-902-87-06-222.
• 2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9. Т. 8-902-44-22-939.
• 3-комн. кв., ул. Театральная, 
16, 5/5, ц. 2350 т. р., или обмен. 
Возможна ипотека. Т. 8-908-927-
15-59.
• 3-комн. кв., ул. Театральная, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВОТСЕВ

ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕСОК.ПЕСОК.

8-922-115-30-12.

Изготовление
ШКАФОВ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.

28, 5/5, ц. 2350 т. р. Тел. 8-912-
208-70-24.
• КОТТЕДЖ,КОТТЕДЖ,КОТТЕДЖ  недострой, ул. 
Солнечная, 10 сот., ц. 3450 т. р. 
Тел. 8-912-208-70-24.
• ДОМ, ул. Пролетарская, 50 м2, 
11 сот. земли в собств., вода, газ, 
баня. Тел. 8-922-639-81-76.
• САД, 2-ой карьер. Тел. 8-908-
904-30-20.
• Садовый участок №64 (сад 
“Солнечный” №77) в р-не ТЭЦ, 
дом шлакозаливной, 6 сот. в 
собств., вода, эл-во, ц. 500 т. р. 
Т. 3-18-94.
• ГАРАЖ в Кировском р-не. Т. 
8-922-619-41-17.

ÑÄÀÞ
• Комнату в 2-комн. кв. Т. 8-
922-20-22-886.
• Смежную комнату в 2-комн. 
кв., НБП. Т. 8-961-767-02-86.

• 1-к. кв. Т. 8-904-381-924-2.
• 1-комн. кв., НБП, на длит. 
срок. Т. 8-950-650-54-07, Леонид.

• 2-комн. кв. Т. 8-965-509-89-
51.
• 2-комн. кв., собственник. Т. 
8-904-987-50-30.

• 3-комн. кв., ул. Косых, мебель. 
Цена 21 т. р. Т. 8-912-624-39-26.

ÑÍÈÌÓ
• КОМНАТУ или 1-комн. кв. КОМНАТУ или 1-комн. кв. КОМНАТУ
Недорого. Тел. 8-922-152-60-39.
• Благоустроенный дом или 
квартиру в Березовском, Старо-квартиру в Березовском, Старо-квартиру
пышминске. Т. 8(343) 201-33-33.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì 
ñàìîãî áëèçêîãî è äîðîãîãî ÷åëîâåêà –
Ëåñþ Äìèòðèåâíó 

ÊÎÇÅËÜÑÊÈÕ!

ñàìîãî áëèçêîãî è äîðîãîãî ÷åëîâåêà –

Мама, муж, сестра,Мама, муж, сестра,Мама, муж, сестра,
дочери Светлана, Наталья и внук Вадя.дочери Светлана, Наталья и внук Вадя.дочери Светлана, Наталья и внук Вадя.

Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый деньИ в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÍÀÂÎÇ, 
ÃËÈÍÀ, ÄÐÅÑÂÀ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, 

ÓÃÎËÜ, ÀÑÔÀËÜÒ.
Вывоз мусора, грузчики.

КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

Т. 8-922-15-66-550.

• ДОСКА, БРУС. Тел. 8-950-63-
218-75.

• ВАГОНКА. ДОСКА ДЛЯ ПОЛА, 
ПОЛОК. Тел. 8-904-54-37-582.
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Обучение и 
воспитание

Вакансии
• Требуются страховые АГЕН-
ТЫ, МЕНЕДЖЕР по работе с 
юр. лицами. Т. 8-922-61-14-863.

• Предприятию на постоянную 
работу требуется МОНТАЖНИК 
межкомнатных дверей (опыт 
работы обязателен). Т. 8-904-
383-25-25.

• Предприятию на постоянную 
работу требуются ОТДЕЛОЧНИ-
ЦЫ (мебель). Т. 4-61-75.
• Требуется МОНТАЖНИК шка-
фов-купе. Т. 8-904-383-25-25.

• Требуются УЧЕНИКИ МОНТАЖНИ-
КОВ окон ПВХ. Т. 8-963-035-36-13.

• Требуется на постоянную работу ВО-
ДИТЕЛЬ кат. Е. Т. 8-922-115-30-12.

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ

Здоровье
• Высокое давление беспокоит вас? 
Автоматизированный лечебный ап-
парат Диа ДЭНС КАРДИО  для нор-
мализации давления в аптеках горо-
да: ул. Гагарина, 5; ул. Кр. Героев, 
6«а»; ул. М. Горького, 26.

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ.

Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-904-383-25-25.

Грузоперевозки
• ГАЗель. Т. 8-908-920-11-71.

• Срочно продам готовый 
бизнес: сервисный центр, изго-
товление ключей.  М-н “Кировс-
кий, т. 8-908-923-56-44, Игорь.

• СРУБЫ ДЛЯ БАНИ 2,5х2,5, 
3х3, 3х5 из хвойного леса, 
рубленные в “лапу”, в комп-
лекте балки и стропила, с до-
ставкой. Т. 8-909-014-96-43.

• Продам КОЛЬЦА, КРЫШКИ 
КОЛОДЦЕВ, ЛЮК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

• Продам ЗЕРНООТХОДЫ, ОТ-
РУБИ. Тел. 4-91-87.

• Продам ПОЛИКАРБОНАТ, ТЕПЛИ-
ЦЫ, ул. Транспортников, 1«а». Т. 4-62-25.

• ЗАБОРЫ, ВОРОТА,РЕШЕТКИ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.Тел. 
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.

• ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ. Тел. 
8-912-6-9999-18.

• СЕЙФ-ДВЕРИ мет., РЕШЕТ-
КИ, ВОРОТА. Тел. 8 (343) 268-82-
55, 8-904-38-95-420.

• Продам ЭЛЕКТРОДЫ LB, 
диам. 3. 2. Тел. 8-922-22-396-55.

• Продам ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ. Тел. 8-904-54-23-258.

• ДРОВА. ДЕШЕВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

• НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-
912-260-81-60.

• Продам РАССАДУ цветов и ово-
щей. Т. 4-91-87, 8-950-193-85-13.

• КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ, ул. 
Пролетарская, 85.

ÊÓÏËÞ
• ЭЛЕКТРОДЫ. Тел. 8-922-211-
23-77.

• ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46. Тел. 8-
922-106-46-59.

Услуги
• ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ». 
Тел. 8-905-802-20-95.

• МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-
922-129-48-98.

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, САНТЕХ-
РАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

• ЭЛЕКТРИКА, ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ. КАЧЕСТВО. Тел. 8-922-
153-83-99, Андрей.

• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-
922-106-46-59.

• СУШКА ПИЛОМАТЕРИАЛА от 
12 м3. Тел. 8-904-54-37-582.

• КамАЗ: отсев, щебень, чер-
нозем, торф. ГАЗель: грузопе-
ревозки. Т. 8-922-107-80-08.

• ЩЕБЕНЬ, СКАЛА. Дешево!!! 
Т. 8-952-72-900-27. 

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8(343) 268-47-27.

•БУРИМ СКВАЖИНЫ ДЛЯ НА-
СЕЛЕНИЯ: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

Ритуальные 
услуги

• ПОХОРОННЫЙ ДОМ, круглосу-
точная перевозка усопших. Тел. 
8(343) 264-81-00, 8-952-72-81-962.

Транспорт
ÏÐÎÄÀÞ

• А/м “Лада” 15-й модели, 
2000 г. в., в хор. сост., 1 хозяин, 
хороший контроль за машиной, ц. 
150 т. р. Т. 8-922-615-43-27.
• А/м “ВАЗ-21102”, 2002 г. в., 
после ДТП. Т. 8-912-26-28-142.

Разное

Животные

• Продаю кобылу, 6 лет. Обр. 
по адресу: ул. Мичурина, 32.

• Продаю НЕТЕЛЬ от высокоудой-
ной коровы. Тел. 8-908-909-32-46.

• МИНИ-САД от 3-х лет. Не-
дорого. Тел. 8-963-85-38-452.

 ТОРФ, НАВОЗ, СКАЛА, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

Ремонт бытовой 
техники

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÑÊÈÄÊÀ - 20%.

Ò.: 8 (343) 213-92-95.

Ищу работу

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ,
ВОРОТА,ВОРОТА,

РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.
Т. 8-904-17-50-093,Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387. 8-904-38-38-387.

ПРОДАЮ
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

ÌÅÑÒÎ ÄËß 
ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ

ООО “РУССКИЙ ХЛЕБ” требуются

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 
â ïåêàðíþ.

Т. 3-09-75, 3-27-31, 8(343) 269-23-03.

Êîìïàíèÿ “AVON” Êîìïàíèÿ “AVON” 
приглашаетприглашает

к сотрудничествук сотрудничеству
Т.Т. 8-909-010-96-87.8-909-010-96-87.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Театральная ул., д. 9, Березовский, 623701.
Тел. (34369) 4-33-12. Факс (34369) 4-32-21.

Информационное сообщение о проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды объектов муниципального нежилого фонда. 

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом  Березов-
ского городского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, те-
лефон (34369) 4-33-12, факс (34369) 4-32-21, официальный сайт в сети 
Интернет www.berezovskii.ru, официальное издание газета «Березовский 
рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона: 3 июля 2009 года, 
15 часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый 
зал. 

Лот 1: право на заключение договора аренды нежилых полуподваль-
ных помещений  общей площадью 111,6 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Березовский, п. Монетный, ул. Лермонтова, 22. Начальная цена права 
на заключение договора аренды 10000 (Десять тысяч) рублей, шаг аукци-
она 300 (Триста) рублей, сумма задатка  2000 (Две тысячи) рублей, срок 
аренды 3 года.

Лот 2: право на заключение договора аренды нежилого помещения 
№24 общей площадью 24,8 кв. м, расположенного на втором этаже при-
строя к жилому дому по адресу: г. Березовский, ул. Максима Горького, 
26. Начальная цена права на заключение договора аренды 9000 (Девять 
тысяч) рублей, шаг аукциона 300 (Триста) рублей, сумма задатка 1800 
(Одна тысяча восемьсот) рублей, срок аренды 3 года.

Лот 3: право на заключение договора аренды нежилых помещений 
№№1-5 общей  площадью 66,5 кв. м, расположенных на первом этаже 
жилого дома по адресу: г. Березовский, ул. Новая, 12. Начальная цена
права на заключение договора аренды 5000 (Пять тысяч) рублей, шаг 
аукциона 200 (Двести) рублей, сумма задатка  1000 (Одна тысяча) рублей, 
срок аренды 3 года. Назначение помещения: для размещения аптеки.

Лот 4: право на заключение договора аренды нежилых помещений 
№№59-64 общей площадью 59,4 кв. м, расположенных на первом этаже 
здания по адресу: г. Березовский, ул. Шиловская, 28, корпус 6. Начальная 
цена права на заключение договора аренды 15000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей, шаг аукциона 500 (Пятьсот) рублей, сумма задатка 3000 (Три ты-
сячи) рублей, срок аренды 3 года. 

Лот 5: право на заключение договора аренды нежилых помещений об-
щей площадью 177,2 кв. м, расположенных на первом этаже жилого дома 
по адресу: г. Березовский, ул. Толбухина, 7«а». Начальная цена права на 
заключение договора аренды 20000 (Двадцать тысяч) рублей, шаг аукци-
она 600 (Шестьсот) рублей, сумма задатка 4000 (Четыре тысячи) рублей, 
срок аренды 3 года. 

Лот 6: право на заключение договора субаренды нежилого подвально-
го помещения №22 площадью 20,8 кв. м, расположенного по адресу: г. 
Березовский, ул. Гагарина, 10. Начальная цена права на заключение до-
говора субаренды 8000 (Восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 250 (Двести 
пятьдесят) рублей, сумма задатка 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей, 
срок субаренды 1 год.

Лот 7: право на заключение договора субаренды нежилого подвально-
го помещения №19 площадью 29,1 кв. м, расположенного по адресу: г. 
Березовский, ул. Гагарина, 10. Начальная цена права на заключение до-
говора субаренды 10000 (Десять тысяч) рублей, шаг аукциона 300 (Трис-
та) рублей, сумма задатка 2000 (Две тысячи) рублей, срок субаренды 1 
год.

Лот 8: право на заключение договора субаренды нежилого подваль-
ного помещения №18 площадью 60,9 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Березовский, ул. Гагарина, 10. Начальная цена права на заключение 
договора субаренды 23000 (Двадцать три тысячи) рублей, шаг аукциона 
700 (Семьсот) рублей, сумма задатка 4600 (Четыре тысячи шестьсот) руб-
лей, срок субаренды 1 год.

Лот 9: право заключения договора аренды помещения площадью 3,0 
кв.м, расположенного на первом этаже ДК «Современник» по адресу: г. 
Березовский, ул. Академика Королева, 1«б». Начальная цена права на 
заключение договора субаренды 1200 (Одна тысяча двести) рублей, шаг 
аукциона 50 (Пятьдесят) рублей, сумма задатка 240 (двести сорок) руб-
лей, срок аренды 11 мес. Назначение помещения: размещение банкома-
та.

Лот 10: право на заключение договора субаренды нежилого помеще-
ния площадью 3,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. 
Гагарина, 2. Начальная цена права на заключение договора субаренды
1200 (Одна тысяча двести) рублей, шаг аукциона 50 (Пятьдесят) рублей, 
сумма задатка 240 (двести сорок) рублей, срок субаренды 11 мес. Назна-
чение помещения: размещение банкомата.

Лот 11: право на заключение договора субаренды нежилого поме-
щения площадью 2,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Березовский, 
п. Кедровка, ул. Школьная, 3«а». Начальная цена права на заключение 
договора субаренды 600 (Шестьсот) рублей, шаг аукциона 30 (Тридцать) 
рублей, сумма задатка 120 (Сто двадцать) рублей, срок субаренды 11 мес. 
Назначение помещения: размещение банкомата.

Задаток по каждому лоту должен поступить на счет Организатора тор-
гов №40302810716300015392 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Ека-
теринбург, кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП 
6604003132/660401001 не позднее 2 июля 2009 года.

Заявки на участие в торгах принимаются с 27 мая по 1 июля 2009 года, 
с  9  до 18 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 208 

К участию в аукционе допускаются юридические лица и предприни-
матели без образования юридического лица, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах и представившие следующие документы: пла-
тежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка, опись тре-
буемых документов в 2-х экземплярах; копии учредительных документов, 
копии свидетельства о регистрации и о постановке на налоговый учет; 
предприниматели дополнительно – копию паспорта.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов наибольшую цену. С победителем аукциона подписывается про-
токол о результатах торгов, имеющий силу договора. Задаток засчитыва-
ется  в счет оплаты права на заключение договора аренды. Остальным 
участникам задаток возвращается в течение трех дней с даты подведения 
итогов аукциона. Договор аренды заключается в течение 10 дней после 
полной оплаты победителем стоимости права на заключение договора 
аренды, установленной по результатам торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды, иными све-
дениями можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Березовс-
кий,  ул. Театральная, 9, к. 208. Телефон для справок 4-33-12, 4-32-21.  

• В такси требуются ВОДИТЕЛИ 
кат. В с л/а. Т. 8-922-114-22-70.

• Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. Е. 
Т. 8-912-65-88-222.
• Требуются ВОДИТЕЛЬ с л/а в такси;
ДИСПЕТЧЕРЫ. Т. 8-904-54-26-100.

• Требуются ВОДИТЕЛИ с л/а, 
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-952-72-97-300.
• Требуются ФРЕЗЕРОВЩИК на
четырехсторонник; ПЛОТНИК. Т. 
8-904-98-37-546.
• Требуются КОЛЬЩИКИ дров. 
Т. 8-950-56-23-092.
• Срочно требуются РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Т. 8-963-85-36-254.

• ТРАКТОРИСТ-ЭКСКАВАТОР-
ЩИК. Тел. 8-908-902-73-24.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ.ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ.
8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

ÑÐÓÁÛ
íà çàêàç, äîñòàâêà áåñïëàòíî.íà çàêàç, äîñòàâêà áåñïëàòíî.íà çàêàç, äîñòàâêà áåñïëàòíî.
Ò. 8-922-149-52-49, 8-922-608-96-94.Ò. 8-922-149-52-49, 8-922-608-96-94.
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 Приложение 3

 к  решению Думы Березовского городского округа
от 23.04.2009 № 48

ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В 2009 ГОДУ ПО НОРМАТИВУ ЗАЧИСЛЕНИЯ 100%

Номер 
строки Наименование дохода

Норматив 
отчисления, 

%%

1 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территориях городских 
округов 100%

2 Налог на рекламу, мобилизируемый на территориях городских округов 100%

3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизируемые на территориях городских округов 100%

4 Плата за выписку из реестра собственности городского округа 100%

5 Плата за конкурсную документацию и возмещение средств, затраченных на проведение и организацию конкурсов и 
аукционоваукционов 100%

6 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 100%
7 Плата за оформление договоров аренды 100%
8 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета городского округа 100%
9 Прочие местные налоги и сборы 100%

10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа 100%

11 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территории городского округа (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 100%

12 Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа 100%

13 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациямиорганизациями 100%

14 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 100%

15 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  100%

16 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, за исключением безвозмездных поступлений, 
указанных в строке 15 100%

17
Перечисления из бюджета городского округа (в бюджет городского округа) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100%

18 Целевые отчисления от лотерей городского округа 100%

Ðåøåíèå Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà № 49 îò 23.04.2009

Приложение 
к решению  Думы Березовского Городского округа 

от 23.04.2009 г.  № 49

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В Г. БЕРЕЗОВСКОМ НА 2008-2012 ГОДЫ»
ДЛЯ ООО «БЕРЕЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Паспорт инвестиционной программы

1.
Наименование 

инвестиционной 
программыпрограммы

Развитие источников тепловой энергии и систем теплоснабжения в г.Березовском на 2008 -2012 годы

2. Сроки 
реализации 
программыпрограммы

2008-2012 годы

3.

Основание для 
разработки 
программы

Федеральный закон от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса»; 
Стратегический план развития Березовского городского округа до 2015 года, утвержденный решением Думы 
Березовского городского округа от 16.03.2006  № 184;
Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Березовского городского округа на 
2008 – 2010 годы, утвержденная решением Думы Березовского городского округа от 29 .11.2007 № 358; Методические 
рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99.

4. Инициатор 
постановки 
проблемыпроблемы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа

5. Заказчик 
программы Администрация Березовского городского округа

6. Разработчики 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа;
общество с ограниченной ответственностью «Березовские тепловые сети» (далее ООО «Березовские тепловые 
сети»).сети»).

7. Основные 
исполнители 
программыпрограммы

ООО «Березовские тепловые сети»

8. Источники 
финансирования 
инвестиционной 

программыпрограммы

   финансовые средства, полученные организацией коммунального комплекса от применения установленных 
надбавок к тарифам и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры

9.
Состояние 
проблемы 

(актуальность)

   дефицит тепловой мощности источников теплоснабжения, значительный процент изношенности тепловых сетей,  их 
недостаточная пропускная  способность, наличие постоянных потерь тепловой энергии и сетевой воды не позволяют 
обеспечить необходимую надежность поставки энергоресурсов от источника до потребителя,  качественную систему 
водоподготовки   

10. Цели 
инвестиционной 

программы 

   обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии необходимого объема и качества от источника до 
потребителя, создание технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок для обеспечения 
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 21.08.2008 №444 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
« РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  В 

Г.БЕРЕЗОВСКОМ НА 2008-2010 ГОДЫ» ДЛЯ  ООО « БЕРЕЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
В связи с прогнозируемым уменьшением объема поступлений средств в результате изменения налогового законода-

тельства и необходимостью  увеличения объемов производства работ по ремонту, модернизации и развитию источников 
тепловой энергии и систем теплоснабжения в г.Березовском, на основании Федерального закона от 30.12.2004 №210 «Об 
основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса», руководствуясь статьей 23 Устава Березовско-
го городского округа, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в инвестиционную программу «Развитие источни-
ков тепловой энергии и систем теплоснабжения  в г.Березовском 
на 2008-2010 годы», утвержденную решением Думы Березовс-
кого городского округа от 21.08.2008 №444, следующие изме-
нения:

1.1. Срок реализации  инвестиционной программы «Разви-
тие источников тепловой энергии и систем теплоснабжения  в 
г.Березовском на 2008-2010 годы» продлить до 2012 года;

1.2. Утвердить инвестиционную программу «Развитие 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения  в 
г.Березовском» для  ООО «Березовские тепловые сети» в но-
вой редакции (прилагается).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Березов-
ского городского округа (Сенцов А.В.) обеспечить предоставле-
ние в Думу предприятием ООО «Березовские тепловые сети» 

ежегодной отчетности  об исполнении Программы в срок не 
позднее II квартала года, следующего за отчетным, для анали-
за и рассмотрения возможности снижения надбавки к тарифу 
при увеличении объемов продаж тепловой энергии и внесения 
изменений в настоящую Программу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Березовский рабочий».

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский 
рабочий».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по экологии, ЖКХ, транспорту и связи 
(Е.Р. Писцов).

Глава Березовского городского округа
В.П.Брозовский.

Утверждена 
решением Думы Березовского городского округа от 21.08.2008  №444 

(в редакции от  23.04.2009 №49)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

В Г.БЕРЕЗОВСКОМ НА 2008-2012 ГОДЫ»
 ДЛЯ  ООО « БЕРЕЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

11.

Задачи 
инвестиционной 

программы

– реконструкция теплофикационного оборудования с целью увеличения мощности источников тепловой энергии;
– обеспечение возможности подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к 

системам теплоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;
– реконструкция (замена, модернизация) существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;
– уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий;
– уменьшение тепловых потерь в сетях теплоснабжения за счет применения новых типов теплоизоляции 

трубопроводов;
– ликвидация аварий на тепловых сетях для обеспечения безопасного и надежного теплоснабжения.

12. Координатор 
инвестиционной 

программыпрограммы
заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи 

13.

Ожидаемые 
результаты

1. Обеспечение необходимых объемов  для подключения вновь строящихся объектов и выполнение нормативных 
требований к качеству оказываемых услуг;
2. Обеспечение надежной и эффективной работы системы теплоснабжения;
3.Сокращение потребления энергоресурсов: электроэнергии до 10% , природного газа до 5,5% , потерь тепловой 
энергии до 7% , обеспечение бесперебойного теплоснабжения имеющихся и вновь вводимых объектов. 

14. Контроль за 
исполнением 

инвестиционной 
программы

Дума Березовского городского округа

ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная программа «Развитие источников теп-

ловой энергии и систем теплоснабжения в г.Березовском на 
2008 -2012 годы» для ООО «Березовские тепловые сети» (да-
лее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», Стратегичес-
ким планом развития Березовского городского округа до 2015, 
утвержденным решением Думы Березовского городского округа 
от 16 марта 2006  № 184, Программы реформирования и мо-
дернизации жилищно-коммунального комплекса Березовского 
городского округа на 2008–2010 годы, утвержденной решением 
Думы Березовского городского округа от 29.11.2007 № 358  и  
на основании технического задания  на разработку инвестици-
онной программы, выданного администрацией Березовского 
городского округа разработчикам Программы: Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства  Березовского городского 
округа, ООО «Березовские тепловые сети».

Основу документа составляет система программных мероп-
риятий, необходимых для обеспечения потребностей объектов 
капитального строительства услугами  отопления и горячего 
водоснабжения. В документе определены финансовые потреб-
ности, необходимые для реализации мероприятий по развитию 
системы теплоснабжения,  с учетом перспектив жилищного и 
промышленного строительства г. Березовского.

Мероприятия Программы позволят создать технические 
возможности для подключения дополнительных тепловых на-
грузок, повысить качество предоставляемых услуг теплоснаб-
жения потребителям, а также будут способствовать улучшению 
экологической обстановки в зоне действия котельных в резуль-
тате снижения вредных выбросов от сжигания топлива.

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПРИЧИН 
ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ООО «Березовские тепловые сети» (далее ООО «БТС») 
является организацией, созданной для выполнения муници-
пального заказа по обеспечению потребителей города Бере-
зовского, поселков Сарапулки и Старопышминска Березовского 
городского округа услугами теплоснабжения и горячего водо-
снабжения. 

 Предприятие включено в Единый государственный реестр 
юридических лиц 30 июня 2006г.  ООО «БТС»  осуществляет 
свою деятельность на основании Устава. Учредителями явля-
ются физические лица. 

Муниципальные объекты  тепловых сетей  переданы ООО 
«БТС» в аренду на основании договора  от 25 июля 2006г №53. 
Общая балансовая стоимость передаваемого имущества со-
ставляет 181 514 646 рублей. Износ основных средств состав-
ляет 80%.

На 1 января 2008 года предприятие состоит из 9 котельных: 
7 работают на природном газе, 2 работают на каменном угле. 
В котельных установлены котлы следующих марок: ПТВМ -30 
(2 шт)., КГВМ – 10 (2шт.), НР – 18 (8 шт.), КСВ 1.90 ГС (2 шт.), 
«Минск 1»(5шт.), VICTORIA compact CTPS – 24 (4 шт.), «Энер-
гия» (2 шт.), НР -18  (4 шт.) - всего 29 котлов номинальной про-
изводительностью 43,235 Гкал/час. Произведенная тепловая 
энергия в 2007 году составила 158,154 тыс.Гкал.

Протяженность тепловых сетей, обслуживаемых ООО 
«БТС», составляет  в двухтрубном исполнении 35,456 км. Сред-
ний диаметр труб -  131 мм.

В соответствии с техническим заданием организация обя-
зана обеспечить услугами теплоснабжения и горячего водо-
снабжения вводимые объекты жилищного и промышленного 
строительства. Максимальная планируемая нагрузка зданий, 
строений и сооружений к 2010 году составит 16 Гкал/час.

Таблица 1
НАГРУЗКИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ  В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Гкал/час

Наименование котельной
Периоды подключения и нагрузка подключаемой тепловой 

энергииэнергииэнергииэнергииэнергииэнергии Суммарная нагрузка 
тепловой энергии2008 год 2009 год 2010 год

Котельная «Южная» 0,55 4,01 5,44 10
Котельная «НБП» - 0,3 1,7 2

Котельные «Шиловка», «Овощное» 0,5 3,5 - 4

Котельная «Еловая» без увеличения мощности - - -

Всего: 1,05 7,81 7,14 16

Объемы планируемого полезного отпуска тепловой энергии в процессе реализации Инвестиционной программы представлены 
в таблице  2.

Таблица 2
ОБЪЕМЫ ПЛАНИРУЕМОГО ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс.Гкал.

Наименование услуги 2010 год 2011 год 2012 год Итого:
Тепловая энергия собственной выработки 136,149 140,0 146,0 422,149

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Цель инвестиционной программы: обеспечение тепловой 
энергией  необходимого объема и качества, а также повышение 
безопасности, надежности, энергетической и экономической 
эффективности теплоснабжения потребителей. 

Выполнение цели инвестиционной программы зависит от 
технической возможности и состояния источников тепловой 
энергии, тепломагистралей. Выполнение инвестиционной про-
граммы позволит обеспечить тепловой энергией необходимого 
объема и качества потребителей, а также повысить безопас-
ность, надежность, энергетическую и экономическую эффек-
тивность теплоснабжения потребителей. 

По результатам проведенного анализа сформированы зада-
чи инвестиционной программы, позволяющие решить следую-
щие проблемы:

Генерация
-  дефицит тепловой мощности источников «Южная», «Ши-

ловка»; 
- недостаточная надежность обеспечения источников энер-

горесурсами; 
- некачественная системы водоподготовки.
Транспорт тепловой энергии
- значительный процент изношенности магистральных и 

разводящих тепловых сетей;
- наличие постоянных потерь тепловой энергии и сетевой 

воды;
- дефицит пропускной способности тепломагистралей.
Замена котлов с более высоким КПД, модернизация и за-

мена силового оборудования, сетевого насосного оборудова-
ния, увеличение среднего диаметра тепловых сетей, замена 
тепловых сетей с использованием современных изолирующих 
материалов – мероприятия, которые позволят сбалансировать 
спрос  и  предложение тепловой мощности, повысить безопас-
ность, надежность и качество теплоснабжения потребителей.

РАЗДЕЛ 3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы: 2008-2012 годы.
РАЗДЕЛ 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. МЕХАНИЗМ
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы предполагается 
осуществлять за счет поступления денежных средств от реа-
лизации услуг теплоснабжения в части надбавки к тарифу на 
тепловую энергию для потребителей, а также за счет платы 
за подключение к сетям теплоснабжения, которая устанавли-
вается для лиц, осуществляющих строительство (реконстук-
цию) здания, строения, сооружения, иного объекта в случае, 
если данная конструкция повлечет за собой увеличение пот-
ребляемой объектом нагрузки. Финансовые потребности для 
реализации Инвестиционной программы с учетом изменения 
налогового законодательства (с 2009г ставка налога на при-
быль снижена с 24% до 20%,  в соответствии с пунктом 1 статьи 
284 Налогового кодекса РФ в редакции Федерального закона 
от 26.11.2008г № 224-ФЗ)  составят за период с 2008 по 2012 
годы с учетом налоговых отчислений 160 553 тыс. рублей, в том 
числе за счет платы за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения 122 909 тыс. рублей, за счет надбавки к 
тарифу на тепловую энергию 37 644 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ                                 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Программа нацелена на результат по развитию системы 
теплоснабжения объектов Березовского городского округа с 
учетом перспективного жилищного строительства (таблица 3).

Успешная реализация мероприятий Программы ООО «БТС» 
позволит увеличить  мощность котельных, повысить стабиль-
ность и надежность систем  теплоисточников  для обеспечения 
качественными и стабильными  услугами потребителей.

Таблица 3
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

№     
п/пп/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты

1 Реконструкция энергоснабжения котельных:Реконструкция энергоснабжения котельных:
- замена силового оборудования (котельные «Южная», 
«НБП»);
- установка вакуумного выключателя по высокому 
напряжению (котельные «Южная», «НБП»);
- замена коммутационного оборудования (котельные 
«Южная», «НБП»);
- реконструкция внутренних кабельных линий в котельных 
(котельные «НБП», «Шиловка»);
- реконструкция щита управления в котельной «НБП»;
- реконструкция силового распределительного устройства 
в котельной «Шиловка».в котельной «Шиловка».

Экономия электрической энергии.Экономия электрической энергии.
Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании электрического 
оборудования.
Сведение к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций.
Уменьшение количества ремонтных и профилактических работ.
Гарантия бесперебойной работы систем энергоснабжения. 
Повышение качества и стабильности услуг  теплоснабжения.
Повышение экологической безопасности.
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2 Замена сетевых насосов в котельных «Южная», «НБП»Замена сетевых насосов в котельных «Южная», «НБП» Экономия электрической энергии.Экономия электрической энергии.

Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании насосного оборудования.
Сведение к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций.
Уменьшение количества ремонтных и профилактических работ.
Гарантия бесперебойной работы систем теплоснабжения. 
Повышение качества и стабильности услуг по теплоснабжению населения.Повышение качества и стабильности услуг по теплоснабжению населения.

3 Модернизация узлов учета газа в котельных «Южная», Модернизация узлов учета газа в котельных «Южная», 
«НБП», «Еловая». Внедрение АСУП в газовых котельных.

Учет, регулирование, экономия природного газа.
Повышение качества и стабильности услуг по теплоснабжению населения.
Учет, регулирование, экономия природного газа.
Повышение качества и стабильности услуг по теплоснабжению населения.

Поддерживание точных технологических параметров котельных.
Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании газового оборудования.
Сведение к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций.

4 Реконструкция газоходов и дымовых труб котельных Реконструкция газоходов и дымовых труб котельных 
«Южная», «НБП»

Обеспечение долговечности и технической  надежности  дымового оборудования.Обеспечение долговечности и технической  надежности  дымового оборудования.
Обеспечение расчетных параметров отводимых газов от котлов.
Повышение экологической безопасности.Повышение экологической безопасности.

5 Установка новых котлов в котельных «Южная», «Шиловка»Установка новых котлов в котельных «Южная», «Шиловка» Увеличение мощности теплоисточников.
Обеспечение услугами  теплоснабжения новых потребителей с учетом увеличения 
объемов строительства.
Надежное теплоснабжение существующих и вновь сооружаемых объектов.
Повышение качества и стабильности услуг по теплоснабжению населения.
Уменьшение количества ремонтных и профилактических работ.
Гарантия бесперебойной работы систем теплоснабжения.
Улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей.
Повышение экологической безопасности.Повышение экологической безопасности.

6 Модернизация котла ПТВМ-30 № 2 в котельной «НБП» Предупреждение чрезвычайной ситуации в котельной «НБП».
Надежное теплоснабжение существующих и вновь сооружаемых объектов.
Уменьшение количества ремонтных и профилактических работ.
Гарантия бесперебойной работы систем теплоснабжения.
Улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей.
Повышение экологической безопасности.Повышение экологической безопасности.

7 Установка пластинчатых водоподогревателей в котельных 
«Шиловка», «Овощное»

Повышение качества и надежности горячего водоснабжения потребителей.Повышение качества и надежности горячего водоснабжения потребителей.
Уменьшение количества ремонтных и профилактических работ.
Увеличение сроков эксплуатации оборудования.
Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание.Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание.

8 Реконструкция химводоочистки в котельных «Южная», «НБП»Реконструкция химводоочистки в котельных «Южная», «НБП» Обеспечение долговечности и надежной работы котельных агрегатов.Обеспечение долговечности и надежной работы котельных агрегатов.
Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание.
Обеспечение долговечности и надежной работы котельных агрегатов.
Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание.Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание.
Обеспечение долговечности и надежной работы котельных агрегатов.
Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание.

Обеспечение расчетных параметров котловой воды, подпиточной воды, 
теплоносителя. 
Уменьшение количества ремонтных и профилактических работ.
Увеличение сроков эксплуатации оборудования.
Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание.
Снижение затрат на приобретение реагентов для химподготовки воды.
Повышение экологической безопасности.Повышение экологической безопасности.

9 Прокладка наружной канализации от котельной «Овощное» Прокладка наружной канализации от котельной «Овощное» 
до коллекторадо коллектора

Выполнение требований СНиП, СанПиН, ПБ, проекта котельной.Выполнение требований СНиП, СанПиН, ПБ, проекта котельной.
Повышение экологической безопасности.

10 Модернизация (замена) тепловых сетей и тепловых камер от 
до коллектора
Модернизация (замена) тепловых сетей и тепловых камер от 
до коллектора

котельных «Южная», «НБП», «Шиловка», пос. Ленинский
Сведение к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций.
Повышение качества и стабильности услуг по теплоснабжению населения.
Уменьшение количества ремонтных и профилактических работ.
Гарантия бесперебойной работы систем теплоснабжения.
Улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей.
Повышение экологической безопасности.Повышение экологической безопасности.

11 Модернизация теплотрассы от котельной «Южная» до ул. Модернизация теплотрассы от котельной «Южная» до ул. 
Ленина

Обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе Обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе 
застройки пос. Первомайского.
Обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки в районе 
пос. Первомайского.
Повышение экологической безопасности.
Увеличение мощности сетей.
Гарантия бесперебойной работы систем теплоснабжения существующих и вновь 
строящихся объектов.строящихся объектов.

12 Реконструкция изоляции на участках теплосетей котельных 
«Южная», «НБП»

Уменьшение тепловых потерь в тепловых сетях.
строящихся объектов.
Уменьшение тепловых потерь в тепловых сетях.
строящихся объектов.

Снижение эксплуатационных затрат.
Улучшение теплоснабжения потребителей, подключенных к данной теплосети.
Повышение экологической безопасности.

13 Реконструкция изоляции на участках теплосетей котельной 
«Шиловка»

Уменьшение тепловых потерь тепловой сети.
Снижение эксплуатационных затрат.
Улучшение теплоснабжения потребителей, подключенных к данной теплосети.
Повышение экологической безопасности.

14 Установка частотного регулирования электродвигателя 
сетевого насоса котельной “Южная”. Установка частотного 
регулирования электродвигателей сетевых насосов котельной 
“Шиловка”.
Установка частотного регулирования на тягодутьевые 
устройства котельной “Южная”.
Установка частотного регулирования на насосы подпитки 
котельной “НБП”

Повышение надежности работы насосного агрегата.Повышение надежности работы насосного агрегата.
Обеспечение экономии электроэнергии за счет регулирования частоты вращения 
двигателя насосов, дымососов и вентиляторов.
Обеспечение максимального КПД в диапазоне изменения производительности 
насосов. 
Обеспечение экономии топлива за счет оптимального поддержания соотношения 
«топливо – воздух». Увеличение срока службы насосного и тягодутьевого 
оборудования. 

15 Установка новых автоматических горелок на водогрейные 
котлы в котельной “Южная”

Обеспечение безопасного и экономичного сжигания природного газа в котлах Обеспечение безопасного и экономичного сжигания природного газа в котлах 
промышленного назначения. Использование с помощью внедрения автоматики 
горелочных устройств нескольких ступеней горения.
Осуществление плавного регулирования тепловой нагрузки. 
Обеспечение защиты газоиспользующего оборудования (котлов) от возникновения 
аварийных ситуаций. 
Обеспечение экономии газа от 10 до 20% за отопительный сезон. 

16  Установка устройства плавного пуска на электродвигатели 
сетевых насосов котельной “НБП”

Обеспечение защиты от гидроударов при пуске насосов.Обеспечение защиты от гидроударов при пуске насосов.
Снижение вероятности порывов трубопроводов. Снижение механических нагрузок 
на элементы насосного агрегата.
Повышение надежность работы насосных агрегатов. Увеличение срока службы 
насосного оборудования. Обеспечение защиты насосных агрегатов котельной от 
возникновения аварийных ситуаций.

17 Установка сетевого насоса ЦН 400-150 в котельной “НБП” Экономия электрической энергии.Экономия электрической энергии.
Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании насосного оборудования.
Сведение к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций.
Снижение энергопотребления оборудования, повышение надежности работы 
насосного агрегата, имеющего более высокий КПД.
Уменьшение количества ремонтных и профилактических работ.
Гарантия бесперебойной работы систем теплоснабжения. 
Повышение качества и стабильности услуг  теплоснабжения.
Снижение энергопотребления оборудования, повышение надежности работы 
насосного агрегата, имеющего более высокий КПД.

18 Установка котла мощностью 1 МВт для горячего 
водоснабжения в летний период в котельной «Шиловка»

Снижение издержек на выработку тепловой энергии для нужд горячего Снижение издержек на выработку тепловой энергии для нужд горячего 
водоснабжения в летний период. 
Использование с помощью внедрения автоматики горелочных устройств нескольких 
ступеней горения.
Осуществление плавного регулирования тепловой нагрузки. 
Обеспечение защиты газоиспользующего оборудования (котлов) от возникновения 
аварийных ситуаций. 
Обеспечение экономии газа от 10 до 20% за отопительный сезон. 
Достижение значительной экономии топлива и других энергоресурсов. 
Повышение экологической безопасности. 

19 Переход работы котельной “Еловая” на автоматический Переход работы котельной “Еловая” на автоматический 
режим эксплуатации

Обеспечение с помощью автоматики управления котлами в зависимости от наружной Обеспечение с помощью автоматики управления котлами в зависимости от наружной 
температуры воздуха.
Автоматический контроль работы отопительных контуров, включая контур горячего 
водоснабжения. 
Автоматический контроль температуры теплоносителя, задание оптимального 
режима работы котельного оборудования
Обеспечение безопасной работы котлов не только в рабочем режиме, но и в режиме 
временного отключения и автозапуска. 
Сокращение штата котельной, централизация управления и контроля, повышение 
экономичности и безопасности эксплуатации.
Значительная экономия топлива и других энергоресурсов при производстве 
тепловой энергии. 

20 Установка пластинчатого теплообменника с автоматикой в Установка пластинчатого теплообменника с автоматикой в 
котельной “Шиловка” 

Обеспечение применения независимой схемы присоединения тепловой сети к Обеспечение применения независимой схемы присоединения тепловой сети к 
новым устанавливаемым водогрейным котлам в котельной. 
Автоматическое регулирование параметров водяных контуров теплообменника.
Обеспечение поддержания в постоянном режиме установленной температуры и 
необходимого расхода воды. 
Существенная экономия энергоресурсов.
Повышение безопасности и устойчивости функционирования систем теплоснабжения. 
Обеспечение потребителей тепловой энергии более качественными и стабильными 
услугами.услугами.

1.1.2. Замена сетевых 
насосов ЦН 400/120 шт. 2 900,00 450,00 450,00 плата за 

подключение

1.1.3. Модернизация узла 
учета газа ед. 1 300,00 300,00 плата за 

подключение

1.1.4. Р е к о н с т р у к ц и я  
дымовой трубы шт. 1 1000,00 500,00 500,00 плата за 

подключение

1.1.5.

Установка котлов 
суммарной мощностью 
10-13 МВт (в том числе 
котел для горячего 
водоснабжения) водоснабжения) 

 шт. 2 20000,00 10000,00 10000,00 плата за 
подключение

1.1.6.
Р е к о н с т р у к ц и я  
водоснабжения) 
Р е к о н с т р у к ц и я  
водоснабжения) 

системы подготовки 
водыводы

4000,00 4000,00 плата за 
подключение

1.1.7.

Установка частотного 
воды
Установка частотного 
воды

р е г у л и р о в а н и я 
э л е к т р о д в и г а т е л я 
сетевого насоса 
котельной котельной 

ед. 1 1570,00 1570,00 надбавка к 
тарифу

1.1.8.

Установка частотного 
р е г у л и р о в а н и я 
на тягодутьевые 
устройства котельной устройства котельной 

ед. 4 2007,00 2007,00 надбавка к 
тарифу

1.1.9.

Установка новых 
устройства котельной 
Установка новых 
устройства котельной 

а в т о м а т и ч е с к и х 
горелок на 
водогрейные котлы в 
котельной котельной 

ед. 2 3220,00 3220,00 надбавка к 
тарифу

Итого по источнику 
т е п л о с н а б ж е н и я 
(котельная “Южная”)(котельная “Южная”)

44997,00 21250,00 18520,00 2007,00 3220,00
в том числе:  за счет 
платы за подключениеплаты за подключение 38200,00 21250,00 16950,00
 за счет надбавки к 
тарифутарифу 6797,00 1570,00 2007,00 3220,00

1.2. Котельная “НБП”

1.2.1. Замена сетевых 
насосов ЦН 400/150 шт. 3 1500,00 450,00 500,00 550,00 плата за 

подключение
1.2.2. Модернизация котла 

ПТВМ-30 №2 шт. 1 4000,00 4000,00 плата за 
подключениеподключение

1.2.3.
Р е к о н с т р у к ц и я 
внутренних кабельных 
линийлиний

п.м. 600 750,00 350,00 400,00 плата за 
подключение

1.2.4.

М о д е р н и з а ц и я 
прибора учета газа и 
газораспределитель-
ного устройстваного устройства

ед. 1 600,00 600,00 плата за 
подключение

1.2.5.

З а м е н а З а м е н а 
ного устройства
З а м е н а 
ного устройстваного устройства
З а м е н а 
ного устройства

к о м м у т а ц и о н н о г о 
о б о р у д о в а н и я 
( к о н т а к т о р ы , 
пускатели)пускатели)

шт. 6 1400,00 700,00 700,00 плата за 
подключение

1.2.6.
Р е к о н с т р у к ц и я  
пускатели)
Р е к о н с т р у к ц и я  
пускатели)

газоходов от котлов до 
дымовой трубыдымовой трубы

шт. 1 7000,00 3000,00 4000,00 плата за 
подключение

1.2.7
Р е к о н с т р у к ц и я 
дымовой трубы
Р е к о н с т р у к ц и я 
дымовой трубы

щита управления к 
котельной котельной 

2000,00 800,00 1200,00 плата за 
подключение

1.2.8 Реконструкция системы 
подготовки воды 3500,00 3500,00 плата за 

подключениеподключение

1.2.9.

У с т р о й с т в о 
плавного пуска на 
э л е к т р о д в и г а т е л и 
сетевых насосов 
котельной котельной 

ед. 6 1128,00 1128,00 надбавка к 
тарифу

1.2.10.

Установка частотного 
регулирования на 
насосы подпитки 
котельной котельной 

ед. 3 708,40 708,40 надбавка к 
тарифу

1.2.11.
Установка сетевого 
насоса ЦН 400/150 в 
котельной котельной 

шт. 1 740,00 740,00 надбавка к 
тарифу

Итого по источнику 
т е п л о с н а б ж е н и я 
(котельная “НБП”)(котельная “НБП”)

23326,40 800,00 10000,00 12526,40

в том числе:  за счет 
платы за подключение 20750,00 800,00 10000,00 9950,00

                       за счет 
надбавки к тарифу 2576,40 2576,40

1.3. Котельная “Шиловка”

1.3.1.
Замена котлов НР-18 
№ 3,4 на жаротрубный 
котел 3,5 МВт

ед. 1 3500,00 3500,00 плата за 
подключение

1.3.2.
Замена котлов НР-18 
№ 1,2 на жаротрубный 
котел 3,5 МВт

ед. 1 7000,00 7000,00 плата за 
подключение

1.3.3.
Р е к о н с т р у к ц и я 
внутренних кабельных 
линий в котельной

п.м. 200 600,00 300,00 300,00 плата за 
подключение

1.3.4.

Р е к о н с т р у к ц и я 
с и л о в о г о 
распределительного 
устройства 

250,00 250,00 плата за 
подключение

1.3.5.

У с т а н о в к а 
п л а с т и н ч а т о г о 
водоподогревателя в 
котельной

250,00 250,00 плата за 
подключение

1.3.6.

Установка частотного 
регулирования на 
сетевые насосы 
котельной 

ед. 3 1788,00 1788,00 надбавка к 
тарифу

1.3.7.

Установка котла 
мощностью 1 
МВт для горячего 
водоснабжения в 
летний период

ед. 1 3260,00 3260,00 надбавка к 
тарифу

1.3.8.

У с т а н о в к а 
п л а с т и н ч а т о г о 
т е п л о о б м е н н и к а 
с автоматикой в 
котельной 

шт. 1 218,00 218,00 надбавка к 
тарифу

Итого по источнику 
т е п л о с н а б ж е н и я 
(котельная “Шиловка”)(котельная “Шиловка”)

16866,00 3800,00 7800,00 2006,00 3260,00

в том числе:  за счет 
платы за подключение 11600,00 3800,00 7800,00

                       за счет 
надбавки к тарифу 5266,00 2006,00 3260,00

1.4. Котельная “Овощное”

1.4.1.

У с т а н о в к а 
п л а с т и н ч а т о г о 
водопогревателя в 
котельной 

шт. 1 200,00 200,00 плата за 
подключение

1.4.2.

Прокладка наружной 
канализации от 
котельной до 
коллектора

шт. 1 200,00 200,00
плата за 
подключе-
ние

Итого по источнику 
теплоснабжения 400,00 400,00

в том числе: за счет 
платы за подключение 400,00 400,00

                      за счет 
надбавки к тарифу

1.5. Котельная “Еловая”

1.5.1.

З а м е н а З а м е н а 
( м о д е р н и з а ц и я ) 
прибора учета газа 
с реконструкцией 
газораспределитель-
ного устройстваного устройства

ед. 1 600,00 600,00
плата за 
подключе-
ние

1.5.2.

Переход работы 
котельной “Еловая” на 
автоматический режим 
эксплуатации

ед. 1 846,00 846,00 надбавка к 
тарифу

Итого по источнику 
теплоснабжения 1446,00 600,00 846,00

в том числе: за счет 
платы за подключение 600,00 600,00

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа «Развитие источников теп-
ловой энергии и систем теплоснабжения в г.Березовском 
на 2008-2012 годы для ООО «Березовские тепловые сети» 
включает мероприятия «Программы реформирования и мо-
дернизации жилищно-коммунального комплекса Березовско-
го городского округа на 2008-2010 годы», утвержденной ре-
шением Думы Березовского городского округа от 29.11.2007 
№ 358 и разработана  на основании технического задания 
выданного Администрацией Березовского городского окру-
га.  

Мероприятия, отраженные в инвестиционной Программе, 
обусловлены запланированными темпами роста потреб-
ления услуг теплоснабжения, а также необходимостью мо-
дернизации оборудования с целью обеспечения надежного, 
безопасного и достаточного теплоснабжения потребителей 
Березовского городского округа.

В таблице 4 представлены мероприятия с указание объ-
емов планируемых работ, сроков выполнения, финансовых 
потребностей на выполнение мероприятий и источников фи-
нансирования.

Таблица 4
МЕРОПРИЯТИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

№ п/п Мероприятие

Основные Основные Основные 
технические 

характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики
Капитальные вложения по годам, тыс. руб. Источник 

финанси-
рованияед. 

изм.
кол-
во всего 2008 

год 2009 год 2010 год 2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Модернизация источников тепловой энергии

1.1. Котельная “Южная”

1.1.1.

Р е к о н с т р у к ц и я 
э н е р г о с н а б ж е н и я 
к о т е л ь н о й : 
замена силового 
о б о р у д о в а н и я ; 
установка вакуумного 
выключателя высокого 
напряжения; замена 
к о м м у т а ц и о н н о г о 
оборудования по 
низкому напряжению 
в распределительных 
устройствахустройствах

12000,00 6000,00 6000,00
плата за 
подключе-
ние
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                      за счет 
надбавки к тарифу 846,00 846,00

1.6. Все котельные (общие мероприятия)

1.6.1.

В н е д р е н и е 
автоматизированных 
систем программного 
управления

ед. 1 1000,00 500,00 500,00 плата за 
подключение

Итого по п.1.6 
(общие мероприятия 
для котельных)для котельных)

1000,00 500,00 500,00

в том числе: за счет 
платы за подключение 1000,00 500,00 500,00

 за счет надбавки к 
тарифу
Итого по п.1
( м е р о п р и я т и я 
источников тепловой 
энергии)энергии)

88035,40 4600,00 40550,00 33552,40 2007,00 7326,00

в том числе: за счет 
платы за подключение 72550,00 4600,00 40550,00 27400,00

 за счет надбавки к 
тарифу 15485,40 6152,40 2007,00 7326,00

2. Реконструкция  (замена) тепловых сетей

2.1. Котельная “Южная”

2.1.1.

Р е к о н с т р у к ц и я 
трубопровода горячего 
водоснабжения от 
теплового пункта 
до дома № 3 по ул. 
Пролетарской

D мм 32

220,00 220,00 плата за 
подключение

L п.м 20
D мм 57

L п.м 170

2.1.2.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы от 
тепловой камеры 14-
43 до дома № 31 пос. 
Первомайский Первомайский 

D мм 76
240,00 240,00 плата за 

подключениеL п.м 151

2.1.3.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы от БМДК 
до тепловой камеры 
13-7 

D мм 108

440,00 440,00 плата за 
подключение

L п.м 161
D мм 108
L п.м 40

2.1.4.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы от 
тепловой камеры 
14-34/1 до тепловой 
камеры 14-34/2, от 
дома № 6 до домов 
№ 19  и  № 31 в пос. 
Первомайском Первомайском 

D мм 57

160,00 160,00
плата за 
подключе-
ниеL п.м 80

2.1.5.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы по ул. 
Пролетарской (до 
дома № 6)

D мм 89

740,00 740,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 80

D мм 108

L п.м 200

2.1.6.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы от 
теплового пункта 
до дома № 3 по ул. 
Пролетарской 

D мм 57

640,00 640,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 40

D мм 89

L п.м 345

2.1.7.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы от 
тепловой камеры 14-
34 до дороги в пос.
ПервомайскийПервомайский

D мм 108
330,00 330,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 120

2.1.8.
Вынос теплотрассы с 
территории БМДК

D мм 108
1000,00 1000,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 120

2.1.9.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы от 
котельной до ул. 
Ленина

10000,00 10000,00
плата за 
подключе-
ние

Итого по реконструкции 
тепловых сетей 
от источника 
т е п л о с н а б ж е н и я - 
котельной «Южная»котельной «Южная»

13770,00 1100,00 1180,00 11490,00

в том числе: за счет 
платы за подключение 13770,00 1100,00 1180,00 11490,00

 за счет надбавки к 
тарифу

2.2. Котельная “НБП”

2.2.1.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы от МОУ 
СОШ Лицей №3 
«Альянс» до дома № 
10 по ул. Горького 10 по ул. Горького 

D мм 219
900,00 900,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 140

2.2.2.

Р е к о н с т р у к ц и я 
10 по ул. Горького 
Р е к о н с т р у к ц и я 
10 по ул. Горького 

теплотрассы по ул. 
Толбухина от точки 
врезки 1-6-13 до точки 
врезки 1-6-14врезки 1-6-14

D мм 159
400,00 400,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 101

2.2.3.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы от  
дома № 2 по ул. 
Э н е р г о с т р о и т е л е й 
до дома № 26 по ул. 
М.Горького

D мм 108

700,00 700,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 270

D мм 89

L п.м 25

2.2.4.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы от 
магистрали к МОУ 
ВСОШ № 1 по ул. 
Смирнова Смирнова 

D мм 57
200,00 200,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 101

2.2.5.

Р е к о н с т р у к ц и я 
Смирнова 
Р е к о н с т р у к ц и я 
Смирнова 

тепловых камер у 
домов № 2,4,6,10 по 
ул.М.Горького, дома   № 
20 по ул. Декабристов, 
домов № 9/1, 9/3, 
33, 35, 37, 39 по ул. 
ЭнергостроителейЭнергостроителей

шт. 11 900,00 200,00 300,00 400,00
плата за 
подключе-
ние

2.2.6.

Переукладка участка 
Энергостроителей
Переукладка участка 
Энергостроителей

теплотрассы с заменой 
на трубопроводы 
большего диаметра от 
здания № 15б по ул. 
Толбухина до дома № 
8 по ул. Ак.Королева8 по ул. Ак.Королева

D мм 300

5910,40 5910,40 надбавка к 
тарифу

L п.м 890

Итого по реконструкции 
8 по ул. Ак.Королева
Итого по реконструкции 
8 по ул. Ак.Королева

тепловых сетей 
от источника 
т е п л о с н а б ж е н и я 
– котельной «НБП»– котельной «НБП»

9010,40 200,00 2300,00 600,00 5910,40

в том числе: за счет 
платы за подключение 3100,00 200,00 2300,00 600,00

за счет надбавки к 
тарифу 5910,40 5910,40

2.3. Котельная “Шиловка”

2.3.1.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы и 
сети горячего 
водоснабжения от 
тепловой камеры 1-1 
до тепловой камеры 4-
3 до дома № 13 по ул. 
Новая, пос. Шиловка

D мм 159

1000,00 1000,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 560
D мм 108
L п.м 280

D мм 57

L п.м 280

2.3.2.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы и 
сети горячего 
водоснабжения от 
тепловой камеры 1-4 
до тепловой камеры 1-
5,  в пос. Шиловке

D мм 219

1600,00 1600,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 220
D мм 108
L п.м 110
D мм 57
L п.м 110

2.3.3.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы и 
сети горячего 
водоснабжения от 
тепловой камеры 
1-4 до дома № 6 
по ул.Новая в  пос. 
Шиловка

D мм 57

320,00 320,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 72
D мм 20
L п.м 36
D мм 40

L п.м 36

2.3.4.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплотрассы и 
сети горячего 
водоснабжения от 
котельной “Шиловка” 
до тепловой камеры 
1-1, пос. Шиловка

D мм 57

580,00 580,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 32
D мм 108
L п.м 32
D мм 273
L п.м 64

Итого по реконструкции 
тепловых сетей 
от источника 
теплоснабжения – 
котельной «Шиловка»котельной «Шиловка»

3500,00 1920,00 1580,00

в том числе: за счет 
платы за подключение 3500,00 1920,00 1580,00

  за счет надбавки к 
тарифу

2.4. Ленинский поселок

2.4.1.
Р е к о н с т р у к ц и я 
тепловых сетей в пос. 
Ленинском

1000,00 1000,00
плата за 
подключе-
ние

Итого по реконструкции 
тепловых сетей в 
поселке Ленинскомпоселке Ленинском

1000,00 1000,00

в том числе: за счет 
платы за подключение 1000,00 1000,00
Итого по  п. 2 27280,40 1300,00 5400,00 14670,00 5910,40
в том числе: за счет 
платы за подключение 21370,00 1300,00 5400,00 14670,00
  за счет надбавки к 
тарифу 5910,40 5910,40

3. Реконструкция (замена) тепловой изоляции тепловых сетей

3.1. Котельная “Южная”

3.1.1

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы 
по ул. Пролетарской до 
теплового пункта

D мм 275

528,00 528,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 460
D мм 219
L п.м 450

3.1.2.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы 
от дома № 17 до 
домов № 11,12 по ул. 
Машинистов

D мм 57

201,00 201,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 145
D мм 89
L п.м 80
D мм 108
L п.м 360

3.1.3.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы 
М-13 от БМДК до ул. 
ФевральскойФевральской

D мм 108
252,00 252,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 700

3.1.4.

З а м е н а 
( р е к о н с т р у к ц и я ) 
т е п л о и з о л я ц и и 
теплотрасс от 
котельной  “Южная”

D мм 273

2460,00 820,00 820,00 820,00 надбавка к 
тарифу

L п.м 1000
D мм 159
L п.м 860

Итого по  реконструкции 
т е п л о и з о л я ц и и  
сетей от источника 
т е п л о с н а б ж е н и я 
– котельной «Южная»– котельной «Южная»

3441,00 528,00 1273,00 820,00 820,00

в том числе: за счет 
платы за подключениеплаты за подключение 981,00 528,00 453,00
за счет надбавки к 
тарифутарифу 2460,00 820,00 820,00 820,00

3.2. Котельная “НБП”

3.2.1

Р е к о н с т р у к ц и я 
т е п л о и з о л я ц и и 
м а г и с т р а л ь н о г о 
трубопровода по 
территории завода 
ЗАО  «БЗСК»ЗАО  «БЗСК»

D мм 530
603,00 603,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 520

3.2.2

Р е к о н с т р у к ц и я 
т е п л о и з о л я ц и и 
м а г и с т р а л ь н о г о 
трубопровода от 
насосной станции до 
ул. Ак. Королеваул. Ак. Королева

D мм 426
1420,00 1420,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 169

3.2.3

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы 
от дома № 24 по          
ул. М. Горького до 
МОУ СОШ Лицей №3 
«Альянс»

D мм 219

286,00 286,00
плата за 
подключе-
ниеL п.м 540

3.2.4

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы 
от МДОУ №15 до МОУ 
СОШ Лицей №7СОШ Лицей №7

D мм 108
144,00 144,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 400

3.2.5.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы 
от МОУ №15 до дома 
№11 по ул. Королева

D мм 108

204,00 204,00
плата за 
подключе-
ние 

L п.м 310
D мм 159
L п.м 200

3.2.6

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы 
от дома №17-а по ул. 
Декабристов до дома 
№3 по ул. Смирнова№3 по ул. Смирнова

D мм 108
72,00 72,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 200

3.2.7

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы 
у дома №9 по ул. Ак. 
КоролеваКоролева

D мм 108
59,00 59,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 165

3.2.8.

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы у 
домов № 4,6,8, по   ул. 
Ак. Королева

D мм 89

134,00 134,00
плата за 
подключе-
ние

L п.м 120
D мм 76
L п.м 350

3.2.9

Р е к о н с т р у к ц и я 
теплоизоляции на 
участке теплотрассы 
от дома №6  до дома 
№3 по ул. Толбухина№3 по ул. Толбухина

D мм 108
166,00 166,00

плата за 
подключе-
ниеL п.м 460

3.2.10

Р е к о н с т р у к ц и я 
т е п л о и з о л я ц и и 
теплотрасс от 
котельной “НБП”

D мм 426

5660,00 2446,70 1286,70 1926,70 надбавка к 
тарифу

L п.м 300
D мм 273
L п.м 300
D мм 219
L п.м 1100
D мм 159
L п.м 150

Итого по ремонту 
т е п л о и з о л я ц и и 
сетей от источника 
т е п л о с н а б ж е н и я 
– котельной «НБП»– котельной «НБП»

8748,00 1850,00 3684,70 1286,70 1926,70

в том числе: за счет 
платы за подключение 3088,00 1850,00 1238,00
  за счет надбавки к   за счет надбавки к 
тарифутарифу 5660,00 2446,70 1286,70 1926,70

3.3. Котельная “Шиловка”

3.3.1.

Р е к о н с т р у к ц и я 
т е п л о и з о л я ц и и 
теплотрасс от 
котельной  “Шиловка”

D мм 325

600,00

600,00 надбавка к 
тарифу

L п.м 110
D мм 108
L п.м 110
D мм 57
L п.м 220

Итого по  реконструкции 
т е п л о и з о л я ц и и 
сетей от источника 
теплоснабжения – 
котельной «Шиловка»котельной «Шиловка»

600,00 600,00

 в том числе: за счет 
надбавки к тарифунадбавки к тарифу 600,00 600,00
Итого по п. 3 
( Р е к о н с т р у к ц и я 
(замена) тепловой 
изоляции тепловых 
сетей)сетей)

12789,00 528,00 1850,00 5557,70 2106,70 2746,70

в том числе: за счет 
платы за подключениеплаты за подключение 4069,00 528,00 1850,00 1691,00
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за счет надбавки к 
тарифу 8720,00 3866,70 2106,70 2746,70

ВСЕГО капитальных  ВСЕГО капитальных  
вложений по 
программепрограмме

128104,80 6428,00 47800,00 53780,10 10024,10 10072,70

в том числе: за счет 
платы за подключение 97989,00 6428,00 47800,00 43761,00

                       за счет 
надбавки к тарифу 30115,80 10019,10 10024,10 10072,70

РАЗДЕЛ  7.  РАСЧЕТ  ФИНАНСОВЫХ  ПОТРЕБНОСТЕЙ
ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности ООО «Березовские тепловые сети», необходимые для реализации Программы составляют 160 553 
тыс. руб. без НДС, в том числе за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения -122 909 тыс. руб., за 
счет надбавки к тарифу на тепловую энергию - 37 644 тыс. руб. 

Расчет произведен по годам реализации мероприятий Программы без учета налога на добавленную стоимость, с учетом нало-
га на прибыль от сумм средств, полученных от застройщиков в качестве платы за подключение.

В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение проектных, строительно-монтажных работ, а также 
затраты на приобретение материалов и оборудования, прочие расходы, необходимые для реализации Программы. 

Таблица 5
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

           тыс.руб.

№ 
п/п

Источники капитальных 
вложений

Капитальные вложения по годам Капитальные 
вложения
за периодза период2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 Плата за подключение 6 428 47 800 43 761 97 989

2 Надбавка к тарифу 10 019 10 024 10 072 30 115

3 ВСЕГО капитальных 
вложений 6 428 47 800 53 780 10 024 10 072 128 104

№ Статьи расходов и доходов 2008 год поквартально 2009 год поквартально 2010 год поквартально 2011 год поквартально 2012 год поквартально

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1  Основная деятельность

1.1 Поступления средств на реализацию програм-
мы 8 461,2 2 999,8 17 998,5 29 997,5 8 999,3 59 995,1 8 287,5 23 318,1 25 249,8 10 121,3 5 567,5 1 537,8 746,5 4 678,2 5 594,2 1 545,1 750,0 4 700,6

1.2 Расходы (налоги и отчисления) 2 030,7 600,0 3 599,7 5 999,5 1 799,9 11 999,0 1 657,5 4 663,6 5 050,0 2 024,3 1 113,5 307,6 149,3 935,6 1 118,8 309,0 150,0 940,1

1.3 Итого движение средств по основной деятель-
ности 6 430,5 2 399,8 14 398,8 23 998,0 7 199,4 47 996,1 6 630,0 18 654,5 20 199,9 8 097,0 4 454,0 1 230,2 597,2 3 742,6 4 475,4 1 236,1 600,0 3 760,5

2 Инвестиционная деятельность

 2.1  Доходы по инвестиционной деятельности 

 2.2  Расходы по инвестиционной деятельности 6 428,0 382,4 14 818,0 24 856,0 7 743,6 47 800,0 4 125,2 15 401,5 16 200,7 18 052,7 2 506,3 2 505,8 2 505,7 2 506,2 2 301,7 2 311,7 2 734,7 2 724,6

 2.3  Итого движение средств по инвестиционной 
деятельности -6 428,0 -382,4 -14 818,0 -24 856,0 -7 743,6 -47 800,0 -4 125,2 -15 401,5 -16 200,7 -18 052,7 -2 506,3 -2 505,8 -2 505,7 -2 506,2 -2 

301,7 -2 311,7 -2 734,7 -2 724,6

3  Финансовая деятельность 

3.1  Кредит 

3.2  Возврат по кредиту 

3.3  Остаток средств на начало периода 2,5 2 019,9 1 600,8 742,8 198,6 2 703,4 5 956,4 9 955,5 -0,2 1 947,5 671,9 -1 236,6 -0,2 2 173,4 1 097,8 -1 036,9

3.4  Доходов и поступлений 8 461,2 2 999,8 17 998,5 29 997,5 8 999,3 59 995,1 8 287,5 23 318,1 25 249,8 10 121,3 5 567,5 1 537,8 746,5 4 678,2 5 594,2 1 545,1 750,0 4 701,6

3.5  Расходов и выплат 8 458,7 982,4 18 417,7 30 855,5 9 543,5 59 799,0 5 782,7 20 065,1 21 250,7 20 077,1 3 619,8 2 813,4 2 655,0 3 441,8 3 420,5 2 620,7 2 884,7 3 664,7

3.6  Остаток денежных средств на коней квартала 2,5 2 019,9 1 600,8 742,8 198,6 2 703,4 5 956,4 9 955,5 -0,2 1 947,5 671,9 -1 236,6 -0,2 2 173,4 1 097,8 -1 036,9 0,0

Таблица 7
ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2008-2012 ГГ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В Г. БЕРЕЗОВСКОМ НА 2008-2012 ГОДЫ”
тыс.руб.

Таблица 6
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

        тыс.руб.

№ 
п/п Наименование показателя 2008 год 2009  год 2010 год 2011 год 2012 год Общая сумма 

средств

1 Плата за подключение, всего 8 458 59 750 54 701 122 909

1.1 Капитальные вложения (без НДС) 6 428 47 800 43 761 97 989

1.2 Налог на прибыль 2 030 11 950 10 940 24 920

2 Надбавка к тарифу, всего 12 524 12 530 12 590 37 644

2.1 Капитальные вложения (без НДС) 10 019 10 024 10 072 30 115

2.2 Налог на прибыль 2 505 2 506 2 518 7 529

3 Всего по программе 8 458 59 750 67 225 12 530 12 590 160 553

3.1 Капитальные вложения (без НДС) 6 428 47 800 53 780 10 024 10 072 128 104

3.2 Налог на прибыль 2 030 11 950 13 445 2 506 2 518 32 449

В таблице 7  представлена информация о движении денежных средств в 2008-2012 годах.

7.1. РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
За счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо реализовать мероприятия инвести-

ционной программы (с учетом налоговых отчислений по налоговому законодательству 2008г) на сумму 128 933 тыс.руб. Величина 
планируемого прироста подключенной тепловой нагрузки составит 16 Гкал/час. 

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на 2008 г составит 8 058 312,50 рублей за 1 Гкал/час заявлен-
ной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта) без учета НДС. (Таблица 8)

За счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо реализовать мероприятия инвести-
ционной программы с учетом налоговых отчислений по налоговому законодательству 2009г на сумму 122 909 тыс.руб. Величина 
планируемого прироста подключенной тепловой нагрузки составит 16 Гкал/час. 

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на 2009-2010 г  составит 7 681 828,13 рублей за 1 Гкал/час 
заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта) без учета НДС. (таблица 
9)

Таблица 8
РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2008ГОД

№ 
п/пп/п Наименование показателя Ед. изм. 2008 

годгод
2009 
годгод

2010 
годгод

2011 
годгод

2012 
годгод ВСЕГО

1
Сумма денежных средств, необходимых для Сумма денежных средств, необходимых для 

реализации инвестиционной программы, 
поступающих за счет платы за подключениепоступающих за счет платы за подключение

Тыс. руб. 8458 8458

2 Нагрузка, планируемая к подключениюНагрузка, планируемая к подключению Гкал/час 1,05 1,05
3 Тариф на подключение (без НДС)Тариф на подключение (без НДС) руб /Гкалруб /Гкал 8 058 312,5

Таблица 9
РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2009-2010 ГОДЫ

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год ВСЕГО

1

Сумма денежных средств, необходимых Сумма денежных средств, необходимых 
для реализации инвестиционной 
программы, поступающих за счет платы за 
подключениеподключение

тыс. руб.тыс. руб. 8458 62895 57580 128 933

2 Нагрузка, планируемая к подключению
подключение
Нагрузка, планируемая к подключению
подключение

Гкал/часГкал/час 1,05 7,81 7,14 16
3 Тариф на подключение (без НДС)Тариф на подключение (без НДС) руб /Гкалруб /Гкал 7 681 828,13

7.2 РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ТАРИФУ  НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
За счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения, в части надбавки к тарифу будут реализованы меропри-

ятия инвестиционной программы с учетом налоговых отчислений на сумму 37 644 тыс.руб. Планируемый полезный отпуск теп-
ловой энергии в 2010 году 136,149 тыс.Гкал., в 2011 году 140,0 тыс.Гкал., в 2012 году 146,0 тыс.Гкал. Расчет  надбавки к тарифу 
представлен в таблице 10.

Таблица 10
РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2008 
годгод

2009 
годгод 2010 год 2011 

годгод
2012 
годгод ВСЕГО

1

Сумма денежных средств, необходимых Сумма денежных средств, необходимых 
для реализации инвестиционной 
программы, в части установленной 
надбавки к тарифу на тепловую энергию надбавки к тарифу на тепловую энергию 

тыс.  
руб. 12 524 12 530 12 590 37 644

2 Объем полезного отпуска тыс.Гкал 136,149 140,0 146,0 422,149

3 Надбавка к тарифу  (без НДС) руб /Гкал 91,99 89,5 86,23

РАЗДЕЛ  8 . РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация Инвестиционной программы «Развитие источ-
ников тепловой энергии и систем теплоснабжения на 2008-
2012годы» обеспечивается при условии безубыточности: 
сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной 
программы равна сумме доходов от оказания услуг по подклю-
чению к сетям инженерно-технического обеспечения, то есть 
планируется полное возмещение затрат, связанных с реализа-
цией инвестиционной программы. Окупаемость мероприятий 

(возмещение понесенных расходов) предполагается осущест-
вить за период действия Программы: 2008-2012 годы. 

Инвестиционная программа «Развитие источников теп-
ловой энергии и систем теплоснабжения в г. Березовском 
на 2008-2012 годы» для ООО «Березовские тепловые сети» 
предусматривает установление следующих инвестиционных 
составляющих:

– тариф на подключение к системе коммунальной инфра-

структуры централизованного теплоснабжения на 2008 год в 
размере 8 058 312,50 рублей за 1Гкал/час без учета НДС;

– тариф на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры централизованного теплоснабжения на 2009-2010 

годы в размере 7 681 828,13 рублей за 1Гкал/час без учета 
НДС;

– надбавка к тарифу на тепловую энергию.

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год
Надбавка к тарифу, руб/ Гкал (без НДС) 91,99 89,50 86,23

РАЗДЕЛ  9.  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Контроль за исполнением Программы осуществляют: заказчик - Администрация Березовского городского округа и Дума Бере-

зовского городского округа.

Ðåøåíèå Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà № 50 îò 23.04.2009

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ  
СЕМЕЙ» НА 2007 - 2010 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ 19.04.2007 № 296
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством городской целевой Программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2007-2010 годы, утвержденной решением Думы Березовского городского округа от 19.04.2007 
№296 (в редакции решений Думы от 08.04.2008 №401, от 15.05.2008 №422, от 18.09.2008 №462), на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2005 №285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» (в редакции Постановлений Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2007 №510, от 29.12.2007 №979, от 10.04.2008 №257, от 07.11.2008 №821, от 27.01.2009 № 36), руководству-
ясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в городскую целевую Программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2007-2008 годы, утвержденную 
решением Думы Березовского городского округа от 19.04.2007 
№296 (в редакции решений Думы от 08.04.2008 №401, от 
15.05.2008 №422, от 18.09.2008 №462, от 19.02.2009 №38), 
следующие изменения:

1.1.В разделе 2 «Основные положения»:
1) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Участники Программы
Участницей Программы может быть молодая семья, в том 

числе неполная молодая семья, состоящая из 1 молодого ро-
дителя и 1 и более детей, соответствующая следующим усло-
виям:

а) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной 
семье на день принятия решения о включении молодой семьи 
- участницы Программы в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не должен превы-
шать 35 лет;

б) семья должна постоянно проживать на территории Бере-
зовского городского округа;

в) семья должна быть признана нуждающейся в улучшении 
жилищных условий;

г) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий считаются 
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г. (на 
первом подготовительном этапе до 1 сентябре 2007 года), а 
также молодые семьи, признанные органами местного самоуп-
равления по месту их постоянного жительства нуждающимися 
в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. по тем 

же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

Участие в Программе является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий за счет всех источ-

ников финансирования с использованием социальной выплаты 
предоставляется молодой семье только один раз.

Молодая семья имеет право на получение социальной вы-
платы для приобретения жилья на основании приказа директо-
ра департамента по делам молодежи Свердловской области об 
утверждении списка молодых семей –получателей социальной 
выплаты для приобретения жилья за счет средств областного 
бюджета и(или) федерального бюджета.

Право молодой семьи - участницы Программы на получение 
социальной выплаты удостоверяется именным документом - 
свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Выдача свидетельства осуществляется администрацией 
Березовского городского округа.

Срок действия свидетельства составляет не более 9 меся-
цев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Механизм реализации Программы предполагает оказа-

ние финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, путем получения социальной 
выплаты за счет бюджетных ассигнований для приобретения, 
строительства жилого помещения или индивидуального жилого 
дома на территории Березовского городского округа.

Социальная выплата может быть использована в том числе 
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, а также на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотеч-
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ным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, а также в 
качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса 
накопительного кооператива в полном размере. Использование 
социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам не допускается.

7.2. Расчет социальной выплаты производится исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в 
соответствии с Порядком предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья исходя из средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, сло-
жившейся на территории Березовского городского округа (но не 
выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Свердловской области, определяемой уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти), норматива общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной числен-
ности и размера социальной выплаты в зависимости от нали-
чия детей в молодой семье.

7.3. Социальная выплата предоставляется за счет средств 
областного (федерального) и местного бюджетов в размере:

а) не менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья - для молодых семей, не имеющих детей, в том числе:

- не менее 30 процентов за счет средств областного (феде-
рального) бюджета;

- не менее 5 процентов за счет средств бюджета городского 
округа.

б) не менее 40 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а 
также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого 
родителя и 1 ребенка и более, в том числе:

- не менее 35 процентов за счет средств областного (феде-
рального) бюджета;

- не менее 5 процентов за счет средств бюджета городского 
округа.

7.4. Норматив общей площади жилого помещения, с учетом 
которой определяется размер социальной выплаты, составля-
ет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

- для семьи численностью 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состо-
ящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) - по 18 кв. м 
на 1 человека.

 7.5. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая 
при расчете размера социальной выплаты, определяется по 
формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая 

при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Бе-

резовскому городскому округу, утвержденный постановлением 
главы Березовского городского округа;

РЖ - размер общей площади жилого помещения.
7.6. Размер социальной выплаты  рассчитывается на дату 

подписания приказа директора департамента по делам моло-
дежи Свердловской области об утверждении списка молодых 
семей – получателей социальной выплаты для приобретения 
жилья за счет средств областного и (или) федерального бюд-
жетов, указывается в свидетельстве и указывается в данном 
приказе.

7.7. Для участия в Программе молодая семья подает в 
администрацию Березовского городского округа  следующие 
документы:

1) заявление по установленной форме;
2) справку (справки) с места жительства о составе семьи;
3) документы, удостоверяющие личность каждого члена 

семьи;
4) свидетельство о браке (на неполную семью не распро-

страняется);
5) выписку (выписки) из домовой книги и копию (копии) фи-

нансового лицевого счета;
6) документы, подтверждающие наличие или отсутствие жи-

лых помещений в собственности у всех членов семьи;
7) документы, подтверждающие признание молодой семьи 

имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, а 
при получении молодой семьей ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома - кредитный договор (договор займа) 
и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом);

8) свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), и документы, подтверждающие признание молодой се-
мьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа), но не ранее 1 января 2006 года, или документ, под-
тверждающий платежеспособность молодой семьи, нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий.

Платежеспособность молодой семьи подтверждается 
справкой из банка, в которой указан размер кредита, который 
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи 
исходя из совокупного дохода семьи, или выпиской из банка со 
счета по вкладу или лицевого счета. Перечень документов, под-
тверждающих совокупный доход семьи, определяется банком 
самостоятельно.

Молодая семья признается платежеспособной, если разни-
ца между расчетной (средней) стоимостью жилья, используе-
мой для расчета социальной выплаты согласно подпункту 7.5., 
и размером социальной выплаты меньше или равна размеру 
кредита (займа), указанному в справке банка (организации, пре-
доставляющей заем).

7.8. Молодым семьям предоставляется дополнительная со-
циальная выплата за счет средств областного бюджета в раз-
мере 10 процентов от расчетной стоимости жилого помещения, 
исчисленной в соответствии с подпунктом 7.2 на дату выдачи 
свидетельства, при рождении (усыновлении) одного ребенка 
для погашения части кредита (займа) или компенсации собс-
твенных средств, затраченных для приобретения жилого поме-
щения, строительства индивидуального жилого дома.

Право на дополнительную социальную выплату возникает 
при рождении (усыновлении) каждого ребенка в молодой се-
мье, жилое помещение которой оплачено с использованием 
социальной выплаты, полученной ранее в рамках Программы.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в 
период с момента предоставления социальной выплаты моло-
дой семье до 31 декабря 2010 года.

Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть 

больше стоимости договора купли-продажи жилого помещения 
(договора строительного подряда) в части, превышающей раз-
мер ранее предоставленной социальной выплаты.

Для получения дополнительной социальной выплаты мо-
лодая семья представляет в администрацию Березовского го-
родского округа заявление на имя директора департамента по 
делам молодежи Свердловской области в произвольной форме 
с приложением копий следующих документов:

1) документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи;

2) свидетельство о браке;
3) свидетельство о рождении (либо документ, подтверждаю-

щий усыновление) ребенка;
4) правоустанавливающий документ, подтверждающий  

факт покупки (строительства) жилого помещения с использо-
ванием социальной выплаты, предоставленной ранее в рамках 
реализации Программы;

5) в случае наличия непогашенной задолженности по креди-
ту (займу) – справка банка о наличии ссудной задолженности 
по кредитному договору на первое число месяца оформления 
заявления о предоставлении дополнительной социальной вы-
платы и реквизитах счета для перечисления дополнительной 
социальной выплаты.

Департамент по делам молодежи  при подтверждении дан-
ных о молодой семье как получателе социальной выплаты пе-
речисляет средства дополнительной социальной выплаты на 
банковский счет молодой семьи.

7.9. От имени молодой семьи документы могут быть поданы 
одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при на-
личии надлежащим образом оформленных полномочий.

7.10. Администрация Березовского городского округа  орга-
низует работу по проверке сведений, содержащихся в указан-
ных в подпункте 7.7 документах, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов принимает решение о призна-
нии либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
Программы. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется администрацией Березовского городского окру-
га.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участ-
ницей Программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным 
в пункте 6 раздела 2 настоящей Программы;

б)  непредставление или представление не в полном объ-
еме документов;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпро-
грамме допускается после устранения оснований для отказа.

7.11. Администрация Березовского городского округа до 1 
сентября года, предшествующего планируемому году, фор-
мирует список молодых семей, претендующих на получение 
социальной выплаты, составленный в той же хронологической 
последовательности, в какой молодые семьи приняты на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.  Подписанный 
главой Березовского городского округа список представляется 
администрацией в департамент по делам молодежи Свердлов-
ской области.

7.12. Департамент по делам молодежи Свердловской облас-
ти утверждает список молодых семей – претендентов на полу-
чение социальных выплат в планируемом году.

7.13. Выписки из списка молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в планируемом году доводятся 
департаментом по делам молодежи Свердловской области до 
администрации Березовского городского округа.

7.14. Реализация Программы на территории Березовского 
городского округа осуществляется на основании соглашения 
между департаментом по делам молодежи Свердловской 
области и администрацией Березовского городского округа, в 
котором определяются объемы финансирования обеспечения 
жильем молодых семей за счет бюджетов всех уровней в со-
ответствии с утвержденным списком молодых семей, получаю-
щих социальную выплату.

7.15. Администрация Березовского городского округа:
- ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в департамент по делам 
молодежи Свердловской области отчет о расходах местного 
бюджета на предоставление социальных выплат по установ-
ленной форме;

- в течение 10 рабочих дней после поступления средств из 
областного и(или) федерального бюджетов, предназначенных 
для предоставления социальных выплат, производит оформ-
ление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претенден-
там на получение социальных выплат в порядке очередности, 
определенной списком молодых семей  – претендентов на по-
лучение социальных выплат, утвержденным департаментом по 
делам молодежи.

7.16. Для получения свидетельства молодая семья - пре-
тендент на получение социальной выплаты направляет в 
администрацию Березовского городского округа  заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) заявление;
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена 

семьи;
в) свидетельство о браке (на неполную семью не распро-

страняется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи 

нуждающейся в улучшении жилищных условий, или свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (построенное) с использо-
ванием средств ипотечного жилищного кредита (займа), и до-
кументы, подтверждающие признание молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий на момент заключения 
соответствующего кредитного договора (договора займа), но не 
ранее 1 января 2006 года;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, а 
при получении молодой семьей ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома - кредитный договор (договор займа) 
и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом);

е) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого 
счета.

Администрация Березовского городского округа в течение 3 
дней организует работу по проверке содержащихся в этих до-
кументах сведений.

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 145-ОЗ ОТ 26.12.2008 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ  СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ»
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 145-ОЗ “Об организации и 

ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов” Дума Бере-
зовского городского округа РЕШИЛА:

Ðåøåíèå Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà № 51 îò 23.04.2009

1. Отнести к полномочиям Думы Березовского 
городского округа представление в орган, 
осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов, следующих документов и сведений, включаемых 
в Свердловский областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов:

1) муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых на местном референдуме;

2) муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых Думой Березовского городского округа;

3) сведения об источниках и датах официального 
опубликования муниципальных нормативных правовых 
актов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.

2. Отнести к полномочиям администрации 
Березовского городского округа представление в орган, 
осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов, следующих документов и сведений, включаемых 
в Свердловский областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов:

1) муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых главой Березовского городского округа;

2) муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых иными органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления 
Березовского городского округа;

3) сведений об источниках и датах официального 
опубликования муниципальных нормативных правовых 
актов, указанных в подпунктах 1, 2, настоящего пункта.

3. Отнести к полномочиям Думы Березовского 
городского округа заверение копий муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых на местном 
референдуме.

4. Документы и сведения, включаемые в 
Свердловский областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов, предоставляются в орган, 
осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов, в порядке и сроки, установленные Законом 
Свердловской области “Об организации и ведения 
Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов”.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
“Березовский рабочий”.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по местному само-
управлению (Т.П. Метельникова).

Глава Березовского городского округа
В.П.БРОЗОВСКИЙ.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются 
непредставление или представление не в полном объеме ука-
занных документов, а также недостоверность сведений, содер-
жащихся в представленных документах.

7.17. При получении свидетельства молодая семья инфор-
мируется о порядке и условиях получения и использования со-
циальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

7.18. При возникновении у молодой семьи - участницы Про-
граммы обстоятельств, потребовавших замены выданного сви-
детельства, молодая семья представляет в орган, выдавший 
свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоя-
тельств, потребовавших такой замены, и приложением доку-
ментов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча свидетельства, а также уважительные причины, не 
позволившие молодой семье представить свидетельство в банк 
в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления админист-
рация Березовского городского округа выдает новое свиде-
тельство, в котором указывается размер социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном свидетельстве.

7.19. Социальная выплата предоставляется владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответс-
твующих средств на его блокированный счет, открытый в банке, 
отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям 
- участникам Программы .

7.20. Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты 
его выдачи сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-ме-
сячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. 

7.21. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в адми-
нистрацию Березовского городского округа информацию по со-
стоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковс-
кого счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении 
договоров, об их расторжении без зачисления средств, предо-
ставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства). 

7.22. Владелец свидетельства, заключивший договор бан-
ковского счета, имеет право использовать социальную выплату  
для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц 
одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или 
создания объекта индивидуального жилищного строительства, 
отвечающих установленным санитарным и техническим требо-
ваниям, благоустроенных применительно к условиям городско-
го округа.

7.23. Молодые семьи могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) собственные средства, а также средства 
ипотечных жилищных кредитов или займов, предоставляемых 
любыми организациями и (или) физическими лицами.

7.24. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства) должно 
находиться на территории Березовского городского округа, 
быть оформлено в общую собственность всех членов молодой 
семьи, указанных в свидетельстве, и  обеспечивать каждого 
члена молодой семьи общей площадью больше установленной 
в городском округе учетной нормы .

7.25. Социальная выплата может быть использована рас-
порядителем счета на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома, а также на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома. Использование социальных выплат на 
уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств по этим кредитам или займам не 
допускается.

7.26. В случае использования социальной выплаты для оп-
латы приобретаемого жилого помещения  молодая семья – рас-
порядитель счета представляет в банк  договор банковского 
счета, договор купли-продажи жилого помещения, свидетель-

ство о государственной регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждаю-
щие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи указываются реквизиты свиде-
тельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свиде-
тельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого 
будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а также опреде-
ляется порядок уплаты суммы, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

7.27. В случае использования социальной выплаты на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома в банк также 
представляется свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на приобретенное жилое помещение (при 
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома 
представляются документы на строительство), а также справ-
ка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом). При этом размер 
социальной выплаты, предоставляемой на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома, ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или 
займом. 

7.28. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту или уплату основного долга или процентов по ипотечно-
му жилищному кредиту допускается оформление приобретен-
ного жилого помещения в собственность одного из супругов или 
обоих супругов. При этом молодая семья заключает с админис-
трацией Березовского городского округа соглашение, в котором 
обязуется переоформить приобретенное с помощью социаль-
ной выплаты жилое помещение в собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве, после снятия обременения 
с жилого помещения.

7.29. Администрация Березовского городского округа в тече-
ние 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на пере-
числение средств из местного бюджета на банковский счет про-
веряет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах 
и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые 
в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии 
данных перечисление указанных средств не производится, о 
чем администрация городского округа в указанный срок пись-
менно уведомляет банк.

7.30. Социальная выплата считается предоставленной учас-
тнику Программы с даты исполнения банком распоряжения рас-
порядителя счета о перечислении банком зачисленных на его 
банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения, в том числе путем оплаты первоначального взно-
са при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жило-
го дома, погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома, 
работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального 
жилищного строительства либо уплаты оставшейся части па-
евого взноса члена жилищного накопительного кооператива. 
Перечисление указанных средств является основанием для 
исключения администрацией Березовского городского округа 
молодой семьи - участницы Программы из списков участников 
Программы.».

2) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1.Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-

лодым семьям для приобретения жилья:
- средства областного и (или) федерального бюджетов;
- средства местного бюджета.».
1.2. Мероприятие подпункта 2.2.2 по решению задачи 2 

«Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и включенных в списки очередности 
на текущий год», изложить в следующей редакции:

2.2.2 Предоставление молодым семьям 
субсидий на приобретение жилья

Количество молодых 
семей, получивших 

субсидии на приобретение 
жильяжилья

местный 
бюджет 3300000,0 2009-2010 

ежегодно

Администрация 
Березовского 

городского округа

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике (Дорохина М.Д.)
Глава Березовского городского округа 

В.П. БРОЗОВСКИЙ. 
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Юлия ЧУПРИЯНОВА

Советский микрорайон – вот-
чина ТГК-9. Как выяснилось, в 
период подготовки к новому ото-
пительному сезону компания про-
водит семь испытаний своих ма-
гистралей, затрачивая на каждую 
из них по два-–три дня. Суммарно 
выходят те же две недели, что БТС 
берет за раз на опрессовку своих 
сетей. И все же почему 14 дней, а 
не десять и не восемь? Этот  срок 
обозначен в постановлении главы 
округа № 493 от 29 февраля 2008 
года, посвященном  нормативам 
пользования коммунальными ус-
лугами. И речь в документе, в 
частности, идет о предоставлении 
горячей воды населению в тече-
ние 350 дней. 

Теплоэнергетики берут пере-

дышку вовсе не для отдыха от 
трудов праведных. В течение 
двух недель они крутятся как уж 
на сковороде: надо оперативно 
слить воду из системы, поставить 
заглушки на магистрали, отсечь 
дома от нее, поскольку давление 
в  трубе 16 атмосфер, а в сетях 
зданий – шесть. Лишняя «десят-
ка» напрочь разорвет радиаторы 
в квартирах. Потом предстоит за-
полнить систему обратно водой и 
начать «давить» трассу поэтапно. 
В заключение воду опять сливают, 
задвижки убирают и …приступают 
к ремонту мест порывов. То, что 
их будет выше крыши, можно не 
сомневаться: износ наших магист-
ралей составляет 80 процентов. 

Кстати, при внеплановом ре-

монте худых сетей срок подклю-
чения к горячему водоснабже-
нию может отодвинуть еще на 
несколько дней, о чем жильцы 
должны догадаться сами. И еще 
грустный момент: здания по чет-
ной стороне улицы Красных Геро-
ев, а также дома на Февральской 
и Ленина получат горяченькую 
из крана лишь с началом отопи-
тельного сезона, и никак раньше. 
Дело в том, что эти объекты об-
служиваются мощной котельной 
«Южная». После отключения теп-
ла только на нагрев воды он рабо-
тать не может: закипит через два 
часа. Так что части жителей ста-
рого центра придется скоротать 
лето с кастрюльками на газовой 
плите. 

Однако неизвестно, как сложит-
ся ситуация в Новоберезовском 
микрорайоне. Там технических 
проблем с котельной нет. Зато 
есть проблемы с неплатежами: 
Березовские теплосети задолжа-
ли «Уралсевергазу» 20 милли-
онов рублей за предоставленное 
голубое топливо. Должок этот на 
совести горожан: 12,5 миллионов 
недодало население, остальное  
– предприятия. Дальше газовики 
благотворительностью занимать-
ся отказываются. Как выбить де-
ньги у должников, никто не знает: 
и законов нет соответствующих, и 
механизмы устрашения не дейс-
твуют. Остается уповать на со-
весть граждан: вряд ли они хотят 
ходить немытыми четыре месяца. 
Лучше все же найти средства, 
внести платежи и жить как циви-

лизованные люди.
Не слишком рассчитывая на 

сознательность клиентов, скрепя 
сердце, ООО «БТС» берет кредит 
в банке на 15 миллионов рублей.

– А что делать, – не скрывая 
своего разочарования, говорит 
руководитель предприятия Сергей 
Вольхин. – Иначе и мы, и город 
просто рассоримся с газовиками, 
и последствия будут печальными. 
Займом мы, конечно, загоняем 
себя в угол: его ведь надо отдать 
с процентами. И еще не факт, что 
«Уралсевергаз» закроет глаза на 
оставшиеся пять миллионов и 
позволит использовать топливо 
на нагрев воды... Будем в свою 
очередь прессинговать должни-
ков: отключать от горячей воды 
их дома, в домах – отдельные сто-
яки. 

ÀêòóàëüíîÀêòóàëüíî
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ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ МЫ МОЖЕМ НЕ УВИДЕТЬ, 

КАК СВОИХ НЕМЫТЫХ УШЕЙ
Лилия ЯНЧУРИНА

После опубликования в нашей газете объявления ООО «Березовские тепло-
вые сети» об отключении с 18 мая по 1 июня горячей воды в связи с гидрав-

лическими испытаниями в редакцию позвонило несколько недовольных читате-
лей. «Почему так долго? В Советском всегда отключают дня на два-три! А мы чем 
хуже?» Действительно, как объяснить такую «дискриминацию»? Давайте разбе-
ремся в ситуации.

НАШ КОММЕНТАРИЙ 
Начальник МУП ЖКХ Александр СЕНЦОВ:
– Понятно недовольство людей, оставшихся без горячей воды на 

две недели. Жить, действительно, мы стали лучше и быстро забыли, 
как сидели без горячей воды все лето, вплоть до 15 сентября… От-
ключения, опрессовки проходят в соответствии с правилами эксплу-
атации теплосетей: разводящие сети обязательно должны проходить 
гидравлические испытания. У ТГК-9, разумеется, есть аналогичный 
график проведения таких работ. Другое дело, что при наличии девя-
ти теплопунктов компания традиционно выполняет их поэтапно, по 
кварталам, и отключение получается менее заметным, чем в жилых 
микрорайонах БТС. Главное сейчас – эффективно подготовиться к 
новому отопительному сезону. И важностью задачи должны проник-
нуться не только энергетики, но и сами жители: бесплатного ничего 
не бывает, в том числе воды и  тепла.

По просьбе наших читателей в 
каждой тематической странице 
«Клуб потребителей» «Березовский 
рабочий» публикует  таблицу с цена-
ми на основные продовольственные 
товары. О том, что эта информация 
полезна и интересна для потребите-
лей, мы не раз слышали от самих чи-
тателей, которые за нее благодарили 
редакцию.

Однако проводить такой монито-
ринг – дело не простое. По нашему 
запросу информацию о ценах предо-
ставили торговые сети «Кировский», 
«Монетка», «Пятерочка», «777», о 
стоимости товаров в ООО «Флагма-
нъ» и в универсаме «Звездном» мы 
узнали на ценниках в магазине. По-
этому информация в таблице ока-
залась не совсем объективной. Как 
выяснилось, продукты поставляют 
разные поставщики, поэтому цены на 
одни и те же товары (например, хлеб 
«Крестьянский») в магазинах  одной 
и той же сети разные. К тому же у 
одного товара может быть несколько 
видов. 

Редакция приносит извинения за 
неточную информацию. 

Уважаемые читатели, давай-
те вместе составим список про-
дуктов, которые входят в вашу 
потребительскую корзину. А мы 
в свою очередь наладим связь 
с руководителями и отделами 
маркетинга торговых сетей. Зво-

ните по телефону 4-88-13. 

Ìîíèòîðèíã – 
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Известно, что инициатором и первым 
организатором проведения «Больших 
гонок» стала Франция. Идею азартного 
состязания между странами предложил 
своим согражданам президент Шарль де 
Голль. Генерал стремился к объедине-
нию европейской молодежи и укреплению 
дружбы и мирного, спортивного сопер-
ничества между жителями разных стран 
и городов. Премьера игры состоялась в 
1962 году.  

В 2005 году Россия впервые приняла 
участие в этих соревнованиях. К тому 
времени игра приобрела популярность 

более чем в 30 странах мира.  Некогда 
широко известные у нас «Веселые стар-
ты», «Папа, мама, я – спортивная семья» 
как-то незаметно трансформировались в 
«Большие гонки». Сейчас в подобных со-
ревнованиях участвуют не только коман-
ды разных стран и городов. Все больший 
интерес проявляют к ним предприятия, 
организации и учреждения.  

Специалисты Березовского отделения 
Сбербанка РФ принимают здоровый образ 
жизни как обязательное условие профес-
сионального роста, активно участвуют во 
многих городских соревнованиях и подде-

рживают развитие корпоративных тради-
ций. И объединительная идея, заложен-
ная в «Больших гонках», дает позитивный 
настрой на успех в большом общем деле. 

– Мы здорово поработали, достигли 
хороших финансовых результатов. В се-
годняшних соревнованиях пусть победит 
дружба! – этими словами  управляющий 
Березовским отделением Ирина Алексее-
ва дала сигнал к началу состязаний. Игра 
получилась на славу.

– Мы увидели, –  сказал Сергей Лешу-
ков, – что работники местного отделения  
Сбербанка умеют жить интересно и не за-
мыкаются в стенах своего учреждения.  А 
такие мероприятия, как «Большие гонки», 
укрепляют не только этот коллектив, но и 
их взаимоотношения с клиентами.

Ввоскресный день работники Березовского отделения Сбербанка 
РФ впервые выявляли сильнейшую команду в спортивно-развле-

кательной  игре  «Большие гонки». 


